
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРГУН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН

366287,Чеченская республика, г. Аргун ул. А.А.Кадырова 626, тел/факс 8(87147) 2-23-32

Тридцать четвертое внеочередное заседание Совета депутатов 
муниципального образования г.Аргун третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 23 10 2018г. № 56

О внесении изменений в решение Совета депутатов г.Аргун от 28 декабря 
2017 года № 72 «О бюджете городского округа город Аргун на 2018 год и на

плановый период 2019-2020 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 26 декабря 2017 
года №54-РЗ "О Республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов", п.2 ч.2 статьи 30 Устава муниципального образования 
городской округ город Аргун, Положением «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в муниципальном образовании город Аргун» 
утвержденном решением Совета депутатов г.Аргун от 30.12.2013г. №93, 
Совет депутатов г. Аргун

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов г.Аргун от 28 декабря 
2017г. № 72 «О бюджете городского округа город Аргун на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 годов» следующие изменения: 

а) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования город Аргун в сумме 985 250,6 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных и безвозвратных поступлений из республиканского бюджета 
878 389,6 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 106 861,0 тыс.
рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город 
Аргун в сумме 987 250,6 тыс. рублей;»;

б) приложения 4, 6, 8, 10 изложить в новой редакции согласно
приложениям.



Поступление доходов в

"О бюджете городсш  
на

в редакции решения Совета депута' 
бюджет городского округа город Аргун на 2018

южение № 4 
гатов г. Аргун 

2б17 г. № 72р И
на 2018 год и 

ериод 2019-2020 годов" 
0.2018г. № 56

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Шриспяпии

Наименование доходов 2018 год

1 00 00000 00 0000 000 Доходы
106 861,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 85 710,4

1 01 02000 01 0000 п о Налог на доходы физических лиц ___________________ 85 710,4

1 01 02010 01 0000 п о

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

85 492,8

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

128,4

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской

89,2

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ----------------------------------------------- --------

3 987,5

1 03 02000 01 0000 п о
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 3 987,5

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 319,9

1 03 02240 01 0000 ПО

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

11,5

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2 884,3

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-228,1

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 090,7

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 735,2

1 05 01011 01 0000 п о
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 98,9

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

1 554,8

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 81,6



1 05 02000 00 OOOOUO
1 05 02010 02 0000 ПО

1 05 02020 02 0000 110

1 05 03000 01 оооопо
1 05 03010 01 0000 п о

105 04000 00 ООООПО

1 05 04 010 02 1000 110 

1 Об 00000 00 0000 000

1 06 01000 оо оооопо
1 06 01020 04 0000 110

1 06 06000 00 оооопо
1 06 06032 04 0000 110

1 06 06042 04 0000 110 

1 08 00000 00 0000 000 

1 08 03000 01 оооопо

1 08 03010 01 0000 п о

1 08 07000 01 0000 110 

1 08 07150 01 0000 ПО 

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05000 00 0000 120

1 11 05012 04 0000 120

1 11 05024 04 0000 120

1 11 05074 04 0000 120

1 12 00000 00 0000 000 
1 12 01000 01 0000 120

1 12 01010 01 0000 120

1 12 01020 01 0000 120 

1 12 01040 01 0000 120 

1 14 00000 00 0000 000

1 14 02000 00 0000 410 

1 14 02042 04 0000 410 

1 14 06000 00 0000 430

1 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
I Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности_________
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

[истекшие до 01.01.2011г.)
1 Единый сельскохозяйственный налог 
[Единый сельскохозяйственный налог

1 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
I бюджеты городских округов 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

| Налог на имущество физических лиц__________________________
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
| налогообложения, расположенным в границах городских округов

Земельный н а л о г ________________________________________ .-------
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских округов_______________________________________________ ____________

(земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
заницах городских округов

[г о с у д а р с т в е н н а я  п о ш л и н а  _________________
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей

1тписЩ1КЧ1ИИ. МИРОВЫМИ судьями________________________________ ____  ,
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
[судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий_

[государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В

[г о с у д а р с т в е н н о й  и  м у н и ц и п а л ь н о й  с о б с т в е н н о с т и
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

I казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
япенлы указанных земельных участков 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
[земельных участков)____________ __________________________
[п л а т е ж и  п р и  п о л ь з о в а н и и  п р и р о д н ы м и  р е с у р с а м и

[плата за негативное воздействие на окружающую среду_________________
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными

I объектами_______ _________________________________ -_____ ___________________
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными

о б ъ е к т а м и _______________________
[ п лата за размещение отходов производства и потребления ______________
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

I АКТИВОВ_____________________________________
[доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
, учреждений_______ __________________________
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за^ 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в

I части пев лизании основных спедств по указанному имуществу--------- -----------------
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
[муниципальной собственности

6 900,0

5 000,0

1 500,0

30,1

30,1

1 840,1



1 14 06012 04 0000 430
Цоходы от продаж и земельных участков, государственная собственность на которые не 
о г р а н и ч е н а  и которые расположены в границах городских округов

1 840,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ___________________________ 1 259,5

1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах-------------------------  -------------------------------------
22,1

1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
фсдусмотренные статьями 116,118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126, 
128,129, 129.1, 132, 133, 134, 135,135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

22,1

1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции___________________________

0,3

1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,3

1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

195,1

1 16 21040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

38,2

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

43,8

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно 
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей -------------------------

106,2

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) -------------------------

6,9

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
ппчмешение ущерба______  ■■■

1 042,0

1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

1 042,0

2 00 00000 00 0000 000 Б Е ЗВ О ЗМ Е ЗД Н Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я 878 389,6

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮ ДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ... 878 389,6

2 02 15001 04 0000 151 Дотации бю дж етам городских округов на выравнивание бю джетной обеспеченности
178 939,8

2 02 15002 04 0000 151

Дотации бю дж етам городских округов на поддержку мер по обеспечению  

сбалансированности бю джетов
25 118,5

2 02 25467 04 0000 151

Субсидии бю дж етам городских округов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

ж ителей до  50 ты сяч человек

500,0

2 02 25497 04 0000151
Субсидии бю джетам городских округов на реализацию  мероприятии по обеспечению  

жильем молодых семей
1 790,9

2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бю джетам городских округов на поддержку государственных ирш рамм 
субъектов Российской Ф едерации и муниципальных программ ф ормирования 

современной городской среды

8 119,5

2 02 35118 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на 
теппитооиях. где отсутствуют военные комиссариаты

597,6

2 02 35260 04 0000151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах 
устпойства детей, лишенных родительского попечения, в семью

50,3

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 663 273,0

2 02 30021 04 0000 151

Субвенции бю дж етам городских округов на еж емесячное денеж ное вознаграж дение за 

классное руководство
5 077,8

2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бю джетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Ф едерации
634 747,7

2 02 30027 04 0000151
Субвенции бю дж етам городских округов на содерж ание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а  такж е вознаграждение, причитаю щ ееся приемному родителю

8 997,3



2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бю дж етам городских округов на компенсацию  части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещ ающ ими 
образовательные организации, реализующ ие образовательные программы 

дош кольного образования

14 450,2

ВСЕГО: 985 250,6
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"О бюджете

в редакции решения

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Аргун на 2018 год

Код

2018Наименование
главного 

распорядител 
я средств 
бюджета

раздел
подраз

дел
целевая
статья

в и д

расход
а

Государственное учреждение "Аргунское городское финансовое  
управление министерства финансов Чеченской Республики"

335 26 432,0

ГУ "Аргунское горфинуправление" 335 26 432,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 335 01 26 432,0

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

335 01 0106 22 817,7

Мунииипальная программа "Обеспечение финансовой устойчивости г. Аргун" 335 01 0106 0100000000 22 817,7

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение исполнения бюджетного процесса г. 
Аргун»

335 01 0106 0110000000 22 817,7

Основное мероприятие "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников 
муниципальной программы"

335 01 0106 0110100000 22 817,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 335 01 0106 0110100110 12 645,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 335 01 0106 0110100110 121 9 712,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

335 01 0106 0110100110 129 2 933,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе 
территориальных органов

335 01 0106 0110100190 10 172,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
(бонда оплаты труда

335 01 0106 0110100190 122 4,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
335 01 0106 0110100190 242 1 161,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 335 01 0106 0110100190 244 8 855,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 335 01 0106 0110100190 851 121,4

Уплата п р о ч и х  налогов, сборов 335 01 0106 0110100190 852 24,6

Уплата иных платежей 335 01 0106 0110100190 853 4,6

Резервные фонды 335 01 0111 644,8

Муниципальная программа "Обеспечение финансовой устойчивости г. Аргун" 335 01 0111 0100000000 644,8

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение исполнения бюджетного процесса г. 
Аргун»

335 01 0111 0110000000 644,8

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, финансируемых из 
резервного фонда Мэрии гАргун , включая мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории 
голода"

335 01 0111 0110200000 644,8

Резервные фонды администраций муниципальных районов и городских округов 335 01 0111 0110270010 644,8

Резервные средства 335 01 0111 0110270010 870 644,8

Другие общегосударственные вопросы______ 335 01 0113 2 969,5

Мунииипальная программа "Обеспечение финансовой устойчивости г. Аргун" 335 01 0113 0100000000 2 969,5

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение исполнения бюджетного процесса г. 
А р г у н »

335 01 0113 0110000000 2 969,5

Основное мероприятие "Организация информационного, кадрового и материально
технического обеспечения"

335 01 0113 0110300000 2 969,5

Финансовое обеспечение мероприятий в сфере информационно-коммуникационнои 
инсЬоастоуктуры

335 01 0113 0110370020 2 969,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
335 01 0113 0110370020 242 2 969,5

Муниципальное учреждение "Мэрия города Аргун" 856 118 045,5

МУ "Мэрия города Аргун" 856 118 045,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 856 01 43 802,0

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

856 01 0104 43 602,0

Обеспечение функционирования Администрации муниципального р а й о н а _________ 856 01 0104 7800000000 43 602,0
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Наименование

| ^ п , а товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло г

[Прочая закупка товаров, работ и услуг------------------------------ ---------------------------------------------

главного 
распорядител 

я средств 
бюджета

раздел

|деятельности учреждений

IНАЦИОНАЛЬНАЯ ОБ О РО НА_______
1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка__________________ _
ПТепоогоаммные расходы муниципальных органов исполнительной власти.

воинского учеш на ........... ........~

Iотсутствуют военные комиссар и а т ы ------------------------—-------— ----------- -
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов----------------------------------

|уяпяктеоа. гражданская оборона-------------------------- ------------------------- г— ~ 7
Нопрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти

[непрограммные мероприятия_________________________________________________

Финансовое обеспечение мероприятий "Создание
[экстренных оперативных служб по единому номеру 1----------- У-----------------------------------

[фонд оплаты труда учреждений____________________________________________ "

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреж дении--------------------------------------------------

I —  тпиЯппя работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

[ н а ц и о н а л ь н а я  э к о н о м и к а

к и п п н о е  мероприятие "Обеспечение реа лизации мероприятий дорожного фонд £ _  

Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего

[(муниципального) имущества_____ _________________

b r r ^  s e t s
|(муниципального) имущества--------------- ----------------------
[другие вопросы в области национальной экономики

[основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства территории населенных 

[пунктов муниципального района" ------------------ ■■ ПУНКТОВ МУПУ1ЦЯ1Ю 1Ю ПЧЛ« --------------------------  ------------ -------------- --------- -

[ пппчие мероприятия по благоустройся ™ппских округов и поселении.

856

856

Код

подраз
дел

0104
0104
0104

0104

целевая
статья

7820000000
7820000110
7820000110

7820000190

2018

43 602,01
22 334,91

0104 7820000190

01

856

856

0Ю 7| 9990070130

831

851
853

17 154,31 

5 180.61

21 267,11

121

02 020з| 9990051180 129

~02

03

03

03

0309 9990070090

0309 9990070090

0309 9990070090

856 04

856 04

0409

244

111

119

242

0409 0200100000

0409 0200170050

0409 0200170050 

0409I 0200170060 

0409 0200170060

243

243

856 04 0412 0200300000

32.31

200,01

597,61
597,61 
597, б[ 
597,б|

124,91

59,31

2 793,21 

2 793,г [
2 793,2]

558,31

15 487,51
15 487,5| 
15 4 8 7 ^

15 487,51

6 487,51

6 487,5 

9 000,0| 

9 000, о|

3 574,1

3 574,11

3 574,1
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Наименование

1 Й > ^ е ^ Ь с и ^ и ^ р и ^ и ^ ^  Дни8** (кР°ме некоммерческих организации, ~ '
1дГвидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,

|работ, услуг

главного 
распорядител 

я средств 
бюджета

раздел

|Жилищное хозяйство------------------------------------------------------------ _ „__„
Кжшипипяпнная программа "Развитие муниципального хозяйства г. Аргун_

[муниципального района"__________________ ______ ■________________ _

Капитальный ремонт государственного жилого фонда субъектов Российской
[федерации и муниципального жилищного фонда— -----------------------------------------------------
Шрочая закупка товаров, работ и услуг___________________________ _________________
IБлагоустройство

Субсидии, за исключением субсидий на «.финансирование капитальных вложений в 
[объекты государственной (муниципальной) собственности^-----------------------------------------

(основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства территории населенных 

[пунктов муниципального района 

[Уличное освещение
1поочая закупка товаров, работ и услуг______________ _
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселении

IПрочая закупка товаров, работ и услуг 
[ к у л ь т у р а , КИНЕМАТОГРАФИЯ

[социальное обеспечение населения_______________________
Непоограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти.

I Непрограммные мероприятия 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 

[субсидии гражданам на приобретение жилья

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты Денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор----------

[ф и з и ч е с к а я  к у л ь т у р а  и  с п о р т

[ расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

856

856

Код

подраз | 
дел

04

целевая
статья

0412 9990070120

0412 9990070120

0501 ____________
05011 0200000000 
05011 0200000000

05011 0200200000

05

05

05

05

856
856
856

856

856

856

0501 0200270060

0503 0200200000

0503 02002L5550

244

2018

814

244

0200300000

08
10

0804 9990070100
0804 9990070100

9900000000
I эээоооооо'о

99900L4970

99900L4970

244

244

2 302,2|

2 978,71 
2 978,71 
2 978,7[

2 978,7|

2 978,71

2 978,71 
~38 852,7[ 

38 852,7[

8 119.51

244

322

10

10

11

1006

1006

1006

1006

9990041120

9990041120

9990041120

30 733,31

12 811,3| 
12811,31 

17 922,о! 
17 922,01 

1 000,01 
1 000,01 
1 000, о|
1 000,0|
1 000,01
1 000,0|
2 187,4
1 790,9| 
1 790,э] 
1 790,9

129

304,51

92,0|

1 000,о|

1 000,0|

244
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Наименование

(субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
I (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
[(выполнение работ)___________________________________________________ _________

[муниципальное учреждение " Департамент образования г. Аргун,
|м У  "Департамент образования г. Аргун’1

[о б р а з о в а н и е

■ Д С  I С Л  VI 1У !О рО П рг1Л  ■ П »| Г*.......... ........... .................................................. . I. ----------

[денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и
[муниципальных общеобразовательных ш к о л а х ______________________

[субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
[(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
[(выполнение работ)__________________________ ____________________ -____ _________

[осуществление отдельных полномочий в сфере общеобразовательного процесса

[субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
[(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
[(выполнение работ)_________________ ____________ —
[субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
|Дополнительное образование детей

[муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования г. Аргун 
Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере общего и 

[дополнительного образования г. Аргун»

главного 
распорядител 

я средств 
бюджета

856

раздел

859

859

859

859

IVJ II 111 I VI -- ----- ------
[основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного 
[образования детей и мероприятия по их развитию"______________________________

[основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного 
[образования детей и мероприятия по их развитию"_____________ ___________ ._____

[субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
[(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
[(выполнение работ)__________________________ ________________ ._________________

[подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования системы общего и
[дополнительного образования на территории г. Аргун»______________ _
Основное мероприятие "Реализация функций аппаратов исполнителен и участников

[муниципальной программы"
I Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 

[фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

[взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
i и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

[расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе 
[территориальных органов

[иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

|фонда оплаты труда

[Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии 

|Прочая закупка товаров, работ и услуг
|Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

[Уплата прочих налогов, сборов___________________ ________

[осуществление отдельных полномочий в сфере общеобразовательного процесса_

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии 

[Прочая закупка товаров, работ и услуг

859

Код

подраз целевая 
дел I статья

12

07
07

07

07

1202 9990000590

0702

0702 0300000000

0702 0320000000

2018

621 3 470,0|

470 943,5
470 943,5] 
461 459,в|

859 07 0702 0320100000

859 07 0702 0320141160

859 07 0702 0320141160

0702 0320141170

859 07 0702 0320141170

859 07 0702 0320141170

859 07 0703

859 07 0703 0300000000

0703 0320000000

0703 0320200000

0703 0320200590

859

859

859

859

859

07 0709 0300000000

0709 0310000000

0709 0310100000

0709| 03101OQlTo 
0709 0310100110

07

07

07

07

07

07

0709 0310100110

0709 0310100190

0709 0310100190

0709 0310200000

0709 0310200590

611

121

129

122

853

387 304,21

387 304,2|

387 304,21

5 077,8

382 226,4|

380 788,21

56 540,7|

56 540,7

56 540,7|

56 540,7

56 040,7|

17 614,9

2 173,4 | 
1 669,3

504,1

2 602,б|

10,0

385,5| 

2 127,3

4,0

12 838,91

1 920,1

58,0| 

1 862,11
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Код

2018
Наименование

главного 
распорядител 

я средств 
бюджета

----------5-------------

)аздел 

— 5-------

юдраз
дел

— г—

целевая
статья

--------5-----------

вид
десход

а

— в-------

Осуществление отдельных полномочий в сфере общеобразовэтельного процесса
859 07 0709 0310241170 10 918,81

лппатк! тпипя глгипяпгтярнных (м\/НИ1_1ИПЭЛЬНЫХ) ОРГЭНОВ 859 07 0709 0310241170 121 8 386,2|

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
тцоржания и иные выплаты оаботникам государственных (муниципальных) органов

859 07 0709 0310241170 129 2 532,б|

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ________________________
859 10 9 483,7| 

9 047,б|
Охрана семьи и детства---------------------------------------- ----------------------------------- .---------------■-----

Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования г. Аргун
859 10 1004 0300000000 8 997,з |

Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования системы общего и 
дополнительного образования на территории г. Аргун»

859 10 1004 0310000000 8 997,з |

Осуществление отдельных полномочий в сфере общеобразовательного процесса
859 10 1004 0310200000 8 997,31

Содержание ребенка в семье опекуна, а также оплата труда приемного родителя
859 10 1004 0310263170 8 997,31

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
ипрмятмяыых обязательств

859 10 1004 0310263170 321 8 997,з |

Нвпппгпяммныв пасходы муниципальных органов исполнительной власти 859 10 1004 9900000000 50,3|

859 10 1004 9990000000 50,3|

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

859 10 1004 9990052600 50, з|

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обазятепьствам

859 10 1004 9990052600 313 50,31

другие вопросы в области социальной политики _ 859 10 1006 436,2|

Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти 859 10 1006 9900000000 436,2|

Непрограммные мероприятия 859 10 1006 9990000000 436,2|

Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление 
др^трпкности по опеке и попечительству

859 10 1006 9990041140 436,21

Фонд пппяты труда государственных (муниципальных) органов 859 10 1006 9990041140 121 304,5|

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
год^р^яния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

859 10 1006 9990041140 129 92,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг______________________________ _______________
859 10 1006 9990041140 244 39,7|

Муниципальное учреждение "Управление культуры г.Аргун 860 72 943,5

МУ "Управление культуры г.Аргун" 860 72 943,5|

nKPAHORAHl/IF 860 07 18 622,б|

860 07 0703 18 622,б|

Муниципальная программа "Развитие культуры г. Аргун 860 07 0703 0500000000 18 622,6|

Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры и 860 07 0703 0520000000 18 622,61

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного 860 07 0703 0520100000 18 622,6

Расходы на обегпеиение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
860 07 0703 0520100590 18 622,6

860 07 0703 0520100590 111 13 200,0|

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений

86С 07 070С 0520100590 119 3 986,41

86С 07 о7о: 0520100590 242 294,э|

86С 0‘ 07о: 0520100590 244 1 079/F1

Уплата наппгя на имущество организаций и земельного налога 86С 0‘ 070: 0520100590 851 46,б|

Уплата прочих налогов, сборов
86С 0' 070; 0520100590 852 5,0|

86С О’ 070: 0520100590 853 10,0|

КУЛЬТУРА КИНЯМАТОГРАФИЯ
86( 01 54 320,9|

86( 0 080 40 791,5|

Муниципальная программа "Развитие культуры г. Аргун 86( 0 080 0500000000 40 791,5|

Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры и 
1лг'1л/рлтяя г Апгл/н»

86 0 3 080 0520000000 40 791,51

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций муниципальных
wunRw леимй"

86 3 0 3 080 052020000С 28 422,4|

Рагупды ня обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
86 Э 0 В 080 1 052020059С 27 922,4

Фонд оплаты труда учреждений_________________________ _____________.— ------------------
86 0 08 080 1 052020059С i n 13 887,7|
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Наименование

|взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

|работников и иные выплаты работникам учреждении---------------------------------------------

[закупка товаре, оабот. ус.-......... 1 ~ Г  ^ ^ п м а о и о н н о -к о м м у н и к а ц ^ н н ы Д

[Прочая закупка товаров, работ и услуг

главного 
распорядител 

я средств 
бюджета

раздел

Код

[подраз | 
дел

целевая
статья

Предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепления материально
технической базы муниципальных домов культуры------------------------------------------------

[ прочая закупка товаров, работ и  услуг

| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам у ч р е ж д е н и и , -------------------

функции муниципальных органов, ь ...........

[территориальных органов

|взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам у ч р е ж д е н и и ----------------------------

»"»■“ >” г “

I у ч р е ж д е н и й " _______________________________ — —  1

L n K ,  на обеспечение леятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений,

L IZ — ^
[(выполнение работ)

860 0801 0520200590 119

2018

4 194,11

853

0801 05202L4670

860 08

860 08 0801 0520300590 119

860 08

860

0804

08

860 08

860 08 0804 0510200590 119 729,б|

860 08 0804 0510200590 242 131,7|

860
860 08

860

860

860

908

0804
0804
0804

0804

0510100110 129

0510100190
0510100190

0510200000

853

0510200590

111

563,8| 

7 428,01
1 809,8| 

14 о[ 
25 о|

500,0[

0804

0804

0804

01

0520000000

0520200000

0520200590

0520200590

851
852
853

611

2 265,о|

425,51

358,0[

426,91
5,0|
5,01

4 746,61

4 746,б| 

2 415,9|

868,71

6 505,5| 

6 505,5[

6 505,5|

5 347,2|
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Код

2018Наименование
главного 

распорядител 
я средств 
бюджета

---------- 2------------

раздел 

— 3-------

подраз
дел

— ?—

целевая
статья

-------- 5----------

вид
расход

а

— б—1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
м у н и ц и п а л ь н о г о  образования

908 01 0102 993,6

Обеспечение деятельности законодательного (представительного) органа 
муниципальных образований

908 01 0102 9600000000 993,6

Г пала муниципального образования 908 01 0102 9610000000 993,6

Ряг.упды на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 908 01 0102 9610000110 993,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 908 01 0102 9610000110 121 763,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

908 01 0102 9610000110 129 230,5

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

908 01 0103 4 198,3

Обеспечение деятельности законодательного (представительного) органа 
муниципальных образований

908 01 0103 9600000000 4 198,3

Финансовое обеспечение аппарата представительного органа муниципального 
образования ,

908 01 0103 9620000000 3 353,7

Рагупды ня выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 908 01 0103 9620000110 2 553,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 908 01 0103 9620000110 121 1 961,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

908 01 0103 9620000110 129 592,3

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе 
территориальных органов

908 01 0103 9620000190 800,0

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
908 01 0103 9620000190 242 30,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 908 01 0103 9620000190 244 759,1

Уплата прочих налогов, сборов 908 01 0103 9620000190 852 5,0

Уплата иных платежей 908 01 0103 9620000190 853 5,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 908 01 0103 9640000000 844,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 908 01 0103 9640000110 844,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 908 01 0103 9640000110 121 648,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

908 01 0103 9640000110 129 195,9

/lDvrne общегосударственные вопросы 908 01 0113 155,2

Муниципальная прогрямма "Обеспечение финансовой устойчивости г. Аргун 908 01 0113 0100000000 155,2

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение исполнения бюджетного процесса г. 
А р г у н »

908 01 0113 0110000000 155,2

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, финансируемых из 
резервного фонда Мэрии г.Аргун , включая мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории 
города"

908 01 0113 0110200000 155,2

Резервные фонды администраций муниципальных районов и городских округов 908 01 0113 0110270010 155,2

Уплата иных платежей__________________ ____________________________ ______________ 908 01 0113 0110270010 853 155,2

Муниципальное учреждение "Управление дош кольны х учреждений  

г.Аргун"
925 293 538,9

Муниципальное учреждение "Управление дошкольных учреждений г.Аргун 925 293 538,9

ОБРАЗОВАНИЕ 925 07 279 088,7

Дошкольное образование 925 07 0701 273 359,1

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования города Аргун» 925 07 0701 0400000000 273 359,1

Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества услуг в сфере дошкольного 
образования города Аогун"

925 07 0701 0420000000 273 359,1

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного 
образования детей и мероприятия по их развитию"

925 07 0701 0420100000 273 359,1

Финансовое обеспечение переданных полномочий в сфере дошкольного образования
925 07 0701 0420141150 273 359,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

925 07 0701 0420141150 611 271 309,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 925 0" 0701 0420141150 612 2 050,0

Другие вопросы в области образования 925 0' 070Е 5 729,6

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования города Аргун» 925 0‘ 070S 0400000000 5 729,6

Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования системы дошкольного образования 
на территории города Аргун"

925 0" 0705 0410000000 5 729,6

Основное мероприятие "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников 
муниципальной программы"

925 0' 0705 0410100000 5 729,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов___________ 925 0' 070е 0410100110 2 423,7
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе 
территориальных органов

Наименование
главного 

распорядител 
я средств 
бюджета

925

925

раздел

Код

подраз
дел

07

07

0709

0709

целевая
статья

вид 
расход 

а

0410100110

0410100190

129

2018

562,2

3 305,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
925 07 0709 0410100190

925 07 0709 0410100190
0410100190

242

244

128,5

3 175,4

Уплата иных платежей
925 07 0709

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
925 10

Охрана семьи и детства
925 10 1004

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования города Аргун» 925 10 1004 0400000000
IViy ПГ11ЦГ11 ICU IUI IU /1 I "  ■   .............-  «-1---------------- - ________—  ■

Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества услуг в сфере дошкольного 925 10 1004 0420000000

14 450,2
14 450,2

14 450,2

Компенцации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

925 10 1004 0420200000 14 450,2

Компенцации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования_____________________________________________

925 10 1004 0420263160 14 450,2

14 450,2925 10 1004 0420263160
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Итого ________
987 250,6
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"О бюджете городсксн 
на пл

в редакции решения Совета депут;

зиложение № 8 
татов г. Аргун 

. . . . . .  J § 7  г. №72
Аргун на 2018 год и 

'  ’ ‘  '020 годов"
18г. № 56

Функциональная структура расходов бюджета городского округа город Аргун на 2018 год

Наименование 2018
раздел

подраз
дел

целевая
статья

вид
расход

а
1 2 3 б

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 75 581,2
муниципального образования 01 0102 993,6
Обеспечение деятельности законодательного (представительного) органа 
муниципальных образований 01 0102 9600000000 993,6

Глава муниципального образования 01 0102 9610000000 993,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 01 0102 9610000110 993,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 0102 9610000110 121 763,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 0102 9610000110 129 230,5

власти и представительных органов муниципальных образований 01 0103 4 198,3
Обеспечение деятельности законодательного (представительного) органа 
муниципальных образований 01 0103 9600000000 4 198,3

Финансовое обеспечение аппарата представительного органа муниципального 
образования 01 0103 9620000000 3 353,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 01 0103 9620000110 2 553,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 0103 9620000110 121 1 961,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 0103 9620000110 129 592,3

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе 
территориальных органов 01 0103 9620000190 800,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 0103 9620000190 242 30,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 0103 9620000190 244 759,1
Уплата прочих налогов, сборов 01 0103 9620000190 852 5,0
Уплата иных платежей 01 0103 9620000190 853 5,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 0103 9640000000 844,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 01 0103 9640000110 844,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 0103 9640000110 121 648,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 0103 9640000110 129 195,9

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 01 0104 43 602,0

Обеспечение функционирования Администрации муниципального района 01 0104 7800000000 43 602,0
Аппарат Администрации муниципального района 01 0104 7820000000 43 602,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 01 0104 7820000110 22 334,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 0104 7820000110 121 17 154,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 0104 7820000110 129 5 180,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе 
территориальных органов 01 0104 7820000190 21 267,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 0104 7820000190 242 1 423,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 0104 7820000190 244 18 610,4

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений

01 0104 7820000190 831 32,3
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Наименование

Муниципальная программа "Обеспечение финансовой устойчивости г. Аргун
Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение исполнения бюджетного процесса г. 

н» ___________________ ________________________
01 0106 0110000000

Apryi
22 817,

Основное мероприятие "Реализация функций аппаратов исполнителен и участников 01 0106 0110100000
муниципальной программы

22 817,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 01 0106 0110100110 12 645,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 0106 0110100110 121 9 712,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 0106 0110100110 129

содержанияi

2 933,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе 01 0106 0110100190
территориальных органов

10 172,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда__________________________________________________________

01 0106 0110100190 122 4,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01 0106 0110100190 242 1 161,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 0106 0110100190 244 8 855,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 0106 0110100190 851 121,4

Уплата прочих налогов, сборов 01 0106 0110100190 852
853

24,6

Уплата иных платежей 01 0106 0110100190 4,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 0107 200,0

Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти 01 0107 9900000000 200,0

Непрограммные мероприятия 01 0107 9990000000 200,0

Расходы на подготовку и проведения рейтингового голосования 01 0107 9990070130 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 0107 9990070130 244 200,0

Резервные фонды 01 011 644,8

Муниципальная программа "Обеспечение финансовой устойчивости г. Аргун" 01 0111 0100000000 644,8

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение исполнения бюджетного процесса г. 
Аргун»_________________ _________________________________ ________________

01 0111 0110000000 644,8

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, финансируемых из 
резервного фонда Мэрии г.Аргун , включая мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории

01 0111 0110200000

города

644,8

Резервные фонды администраций муниципальных районов и городских округов 01 0111 0110270010 644,8

Резервные средства 01 0111 0110270010 870 644,8

Другие общегосударственные вопросы 01 0113 3 124,7

Муниципальная программа "Обеспечение финансовой устойчивости г. Аргун" 01 0113 0100000000 3 124,7

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение исполнения бюджетного процесса г. 
Аргун»_________________________________________________ __________________

01 0113 0110000000 3 124,7

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, финансируемых из 
резервного фонда Мэрии г.Аргун , включая мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории

01 0113 0110200000

города

155,2

Резервные фонды администраций муниципальных районов и городских округов 01 0113 0110270010 155,2

Уплата иных платежей 01 0113 0110270010 853 155,2

Основное мероприятие "Организация информационного, кадрового и материально
технического обеспечения" __________________________________________

01 0113 0110300000 2 969,5

Финансовое обеспечение мероприятий в сфере информационно-коммуникационнои 
инфраструктуры____________________________________________ _________________

01 0113 0110370020 2 969,!

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01 0113 0110370020 242 2 969,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 597.6
597.6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 0203

Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти 02 0203 9900000000 597.6
597.6

Непрограммные мероприятия 02 0203 9990000000

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 0203 9990051180 597,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 0203 9990051180 121 413,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

02 0203 9990051180 129 124,9



Страница 3 из 8

Наименование

|Прочая закупка товаров, работ и услуг

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
[характера, гражданская оборона________
[непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти, 

|Непрограммные мероприятия

[финансовое обеспечение мероприятий "Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в муниципальном раионе_ 

|фонд оплаты труда учреждений

[взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

[работников и иные выплаты работникам учреждений

[ закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии,

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
[дорожное хозяйство (дорожные фонды)_________________ __
‘ муниципальная программа "Развитие муниципального хозяйства г. Аргун_ 
[ Муниципальная программа "Развитие муниципального хозяйства г. Аргун_

[ основное мероприятие "Обеспечение реализации мероприятий дорожного фонда"_

[строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
[пользования за счет средств муниципального бюджета----------------------------- — -
[Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
[ (муниципального) имущества____________________
[строительство и содержание автомобильных дорог___________________________
[Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
[(муниципального) имущества________________________
Щругие вопросы в области национальной экономики_______
[Муниципальная программа "Развитие муниципального хозяйства г. А ргуну

[Муниципальная программа "Развитие муниципального хозяйства^  ' f f i -_____
[Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства терр р
|пунктов муниципального района___________ _______________________ —
[прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселении_

|Прочая закупка товаров, работ и услуг ---------- -----------------------------------
Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти_

[непрограммные мероприятия__________ ____________________________________ „
Субсидии МУП "Бизнес-Центр” (инкубатор) для реализации мер по развитию малого и

[среднего предпринимательства_________________________________..„-.„ ..-.Г -
■Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организац ), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаро ,

[работ, услуг

[ж и л и щ н о -к о м м у н а л ь н о е  х о з я й с т в о

|Жилищное хозяйство_______________________________________ я
[муниципальная программа "Развитие муниципального хозяйства г. Аргун_ 
|муниципальная программа "Развитие муниципального хозяйства г  Аргун 
Основное мероприятие "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

[ муниципального района"

Капитальный ремонт государственного жилого фонда субъектов Российской 
[федерации и муниципального жилищного фонда 
[прочая закупка товаров, работ и услуг
[Благоустройство_________________________ ______________  и
[Муниципальная программа "Развитие муниципального хозяйства г. А ргун_

Шинипипапьная программа "Развитие муниципального хозяйства г. Аргун---------- —
Основное мероприятие ''Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

[муниципального района"

Субсидии, за исключением субсидий на «^финансирование капитальных вложений в 
[объекты государственной (муниципальной) собственности

......— “
[пунктов муниципального района"
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раздел
подраз целевая расход

дел статья

2018

|Уличное освещение_________
|Прочая закупка товаров, работ и услуг___________________________ __
[прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселении_

|прочая закупка товаров, работ и услуг

[о б р а з о в а н и е
|Дошкольное образование________________________________________________
■Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования города Аргун»—  
[подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества услуг в сфере дошкольного
[образования города Аргун"

[основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного 
[образования детей и мероприятия по их развитию

[финансовое обеспечение переданных полномочий в сфере дошкольного образования^

[субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
[(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
[(выполнение работ)___________________________
[субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

|рбщее образование

[муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования г. АргунН 
[подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере общего и I
[дополнительного образования г. Аргун»

[основное мероприятие "Реализация образовательных программ общего образования 
[детей и мероприятия по их развитию" ---------------------

[денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и 
[муниципальных общеобразовательных школах

[субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
[(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

[ (выполнение работ)

Осуществление отдельных полномочий в сфере общеобразовательного процесса.

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

[(выполнение работ)___________________________
[ субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
[дополнительное образование детей

[муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования г. ApiyH_ 
[подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере общего и 
[дополнительного образования г. Аргун»

[основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного 
[образования детей и мероприятия по их развитию"

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного 
[образования детей и мероприятия по их развитию

[субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

[(выполнение работ)________ ___________________  ____________
[субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
[муниципальная программа "Развитие культуры г. Аргун"------------------------------------
Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры и

[искусства г. Аргун»

[основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного 
[ образования детей и мероприятия по их развитию"

[расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждении_ 

|фонд оплаты труда учреждений

[взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
[работников и иные выплаты работникам учреждений

"07| 0701I 0400000000

759 171,2[
273 359,1 [ 
273 359, l[

07 0701 0420000000 273 359,11

07 0701 0420100000 273 359,11

07 0701 0420141150 273 359,11

07 0701 0420141150 611 271 309,11

071 0701 0420141150 612 2 050,о[

071 0702 387 304,2]

07 0702 0300000000 387 304,г |

07 0702 0320000000 387 304,г |

07 0702 0320100000 387 304,г |

07 0702 0320141160 5 077,в |

07 0702 0320141160 611 5 077,8

07| 0702 0320141170 382 226,4 |

07 0702 0320141170 611 380 788,А

07l 0702 0320141170 612 1 438.il

071 0703 75 163,4]

07 0703 0300000000 56 540,7 |

07 0703 0320000000 56 540,7 |

07 0703 0320200000 56 540,7 |

07 0703 0320200590 56 540,7 |

07 0703 0320200590 611 56 040,7 |

07| 0703I 0320200590 612 | 50о!о|

071 0703 0500000000~ I 18 6 2 2 ^

07 0703 0520000000 18 622,6

07 0703 0520100000 18 622,6

07 0703 0520100590 18 622,6

071 0703 0520100590 111 I 13 2000

07 0703 0520100590 119 3 986,4
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[ Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 

||~1рочая закупка товаров, работ и услуг
|уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
|Уплата прочих налогов, сборов 
|Уплата иных платежей 
|Другие вопросы в области образования

07 0703 0520100590 242

0703
0703
0703
0703
0709

0520100590
0520100590
0520100590
0520100590

2018

07 0709 0300000000

[подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования системы общего и дополнительного 07 0709 0310000000 17 614,91

07 0709

0709
0709

0310100000

0310100110'
0310100110 121

2 173,41 
1 669,3

[взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
: (муниципальных) органов

07 0709 0310100110 129 504,1

расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе 07 0709 0310100190

07 0709 0310100190 122

[закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий_ 

|Прочая закупка товаров, работ и услуг
[уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

[Уплата прочих налогов, сборов 
[уплата иных платежей

0709 0310100190 242

0709
0709
0709
0709

0310100190
0310100190
0310100190
0310100190

0709 0310200000 12 838,9|

0709 0310200590

0709 0310200590 242

[взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
[содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
[муниципальная программа «Развитие дошкольного образования города Аргун»------------
[подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования системы дошкольного образования

0709 0310241170 129

0400000000

0410000000

2 532,6|

5 729,б| 

5 729,б|

0410100000

0410100110
0410100110 121

[взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 0410100110 129

0410100190

2 423,71 
1 861,5

562,2

0410100190 242

40 791,5

0520000000

[основное мероприятие "Обеспечение реализации функций муниципальных 
[учреждений"

0520200000

0520200590
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|фонд оплаты труда учреждений

|взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
|работников и иные выплаты работникам учреждений

[ Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии 

|Прочая закупка товаров, работ и услуг
[уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

|Уплата прочих налогов, сборов 
|Уплата иных платежей

[Предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепления материально- 
| технической базы муниципальных домов культуры 
|Прочая закупка товаров, работ и услуг 
[основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"

[Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждении _ 

|фонд оплаты труда учреждений

[взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
[работников и иные выплаты работникам учреждений

[Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии _ 

|прочая закупка товаров, работ и услуг 
|уплата прочих налогов, сборов
|Уплата иных платежей_______________
[другие вопросы в области культуры, кинематографии
[Муниципальная программа "Развитие культуры г. Аргун"_____________ ____________
[подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования системы учреждении культуры г.

|Аргун»________________________________ _____ ___________ _______—____________
[основное мероприятие "Реализация функций аппаратов исполнителен и участников
[муниципальной программы"______________________
[ расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов

I Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
[содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
[расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе 
[территориальных органов

[ Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий_ 

[Прочая закупка товаров, работ и услуг 
|Уплата прочих налогов, сборов 
|Уплата иных платежей

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений_

[ Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждении_ 

[фонд оплаты труда учреждений

[взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
[работников и иные выплаты работникам учреждений

[ Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 

|Прочая закупка товаров, работ и услуг
|уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

[Уплата прочих налогов, сборов
[Уплата иных платежей ______________________ ._____
[подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры и
[искусства г. Аргун» _____________________
Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций муниципальных 

[учреждений"

[расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждение

[субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
[(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
[(выполнение работ)
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[ непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти_

[Непрограммные мероприятия________________________________________
|финансовое обеспечение мероприятий в сфере культуры и кинематографии 

|Прочая закупка товаров, работ и услуг

[с о ц и а л ь н а я  п о л и т и к а
1Сошальное обеспечение населения
|Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти 

|Непрограммные мероприятия

[субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей _ 

|Субсидии гражданам на приобретение жилья 

Гохрана семьи и детства

[муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования г. Аргун I

[подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования системы общего и дополнительного| 
[образования на территории г. Аргун»

[осуществление отдельных полномочий в сфере общеобразовательного процессу

[содержание ребенка в семье опекуна, а также оплата труда приемного родителя_ 
[пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
[нормативных обязательств_______________ _________________________ ._____________
[м униципальная программа «Развитие дошкольного образования города Аргун»—  
[подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества услуг в сфере дошкольного 
[образования города Аргун"

[компенцации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
[муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную  

[программу дошкольного образования

[компенцации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
[муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную  

[программу дошкольного образования 

[субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
[непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти_ 

[Непрограммные мероприятия

[субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
[лишенных родительского попечения, в семью______________ _______________________
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным

[обязательствам__________
|Другие вопросы в области социальной политики_____________
[ непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти_ 

|Нелрограммные мероприятия

[финансовое обеспечение муниципальных образований на осуществление 
[деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

[фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

[взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов_

[субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление 

[деятельности по опеке и попечительству

1фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

[взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органо_в_

[Прочая закупка товаров, работ и услуг

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
[другие вопросы в области физической культуры и спорта 
[ непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти_ 

|непрограммные мероприятия_____________
[физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

081 08041 9900000000 
081 08041 9990000000~ 
081 0804[ 9990070100 

"08| 0804| 9990070100 244

322

321

1 000,0 
1 000,0 
1 000,0 
1 000,0

26 121,3
1 790,9 
1 790,9 
1 790,9

1 790,9

1 790,9 
23 497,7

8 997,3

8 997,3

8 997,3 

8 997,3

8 997,3 

14 450,2 

14 450,2

14 450,2
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а
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Прочая закупка товаров, работ и услуг___________________________________________ 11 1105 9990070110 1 000,0

СррргтВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 3 470,0

Периодическая печать и издзтельства 12 1202 3 470,0

12 1202 9900000000 3 470,0

12 1202 9990000000 3 470,0

Р^гуплы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
12 1202 9990000590 3 470,0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

12 1202 9990000590 621 3 470,0

987 250,6
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"О бюджете 

в редакции решения

№ 10 
г. Аргун 

2017 г. № 72 
на 2018 год и 

9 и 2020 годов" 
от 23.10.2018г. № 56

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

видам расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета городского
округа город Аргун на 2018 год.

Наименование
целевая
статья

вид
расхода

раздел
подра
здел

2018

Г” 2 3 4 5 6

Муниципальная пиогиамма "Обеспечение финансовой устойчивости г. Аргун" 0100000000 26 587,2

Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение исполнения бюджетного процесса г. Аргун» 0110000000 26 587,2

Основное мероприятие "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников муниципальной 
программы" - -

0110100000 22 817,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 0110100110 12 645,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0110100110 121 9 712,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100110 121 01 9 712,5

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

0110100110 121 01 06 9 712,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0110100110 129 2 933,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100110 129 01 2 933,2

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

0110100110 129 01 06 2 933,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов 0110100190 10 172,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 0110100190 122 4,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100190 122 01 4,0

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

0110100190 122 01 06 4,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0110100190 242 1 161,9

ОБ1ТТЕГОСУ ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100190 242 01 1 161,9

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

0110100190 242 01 06 1 161,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110100190 244 8 855,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100190 244 01 8 855,6

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

0110100190 244 01 06 8 855,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0110100190 851 121,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100190 851 01 121,4

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

0110100190 851 01 06 121,4

Уплата прочих налогов, сборов 0110100190 852 24,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100190 852 01 24,6

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

0110100190 852 01 06 24,6

У плата иных платежей 0110100190 853 4,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110100190 853 01 4,6

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

0110100190 853 01 06 4,6

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, финансируемых из резервного 
фонда Мэрии г.Аргун , включая мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории города"

0110200000 800,0
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______________________________ 1_
[резервные фонды администраций муниципальныхрайонов и городских округов 

|Уплата иных платежей 
[о б щ е г о с у д а р с т в е н н ы е  в о п р о с ы

|Другие общегосударственные вопросы 
[Резервныесредства
[о б щ е г о с у д а р с т в е н н ы е  ВОПРОСЫ

[резервные ф о н д ы __________________ _____________________
Основное мероприятие "Организация информационного, кадрового и материально-технического 

Финансовое обеспечение мероприятий в сфере информационно-коммуникационной инфраструктуры | 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 

[оБТТТЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|другие общегосударственные вопросы_____________________________________________
[муниципальная программа "Развитие муниципального хозяйства г. Аргун_
[основное мероприятие "Обеспечение реализации мероприятий дорожного фонда--------------
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования за

(счет средств муниципального бюджета -
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)

[имущества
[н а ц и о н а л ь н а я  э к о н о м и к а

Щорожное хозяйство (дорожные фонды)_________
[Строительство и содержание автомобильных дорог______________________ __________________ ■
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)

[имущества_____________________
[н а ц и о н а л ь н а я  э к о н о м и к а

[дорожное хозяйство (дорожные фонды)________ _________________________ _
[основное мероприятие "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

[муниципального района"________________________ _____________________ —-----------
Капитальный ремонт государственного жилого фонда субъектов Российской Федерации и

[муниципального жилищного фонда
[прочая закупка товаров, работ и услуг_________
[ т т т шшНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

[Жилищное хозяйство _________________ __________________________________ __________
Субсидии, за исключением субсидий на рефинансирование капитальных вложении в объекты 

[государственной (муниципальной) собственности^

[прочая закупка товаров, работ и услуг________
[ж и л и щ н о -к о м м у н а л ь н о е  х о зя й с т в о

[Благоустройство_________ _____ ______________________________________ _____________
[основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов

[муниципального района"
|Уличноеосвещение_____ _______
|Прочая закупка товаров, работ и услуг_________
[ж и л и щ н о -к о м м у н а л ь н о е  х о зя й с т в о

[Благоустройство_____________________________ __________________ —
[прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселении

[прочая закупка товаров, работ и услуг 
[н а ц и о н а л ь н а я  Э К О Н О М И К А _________
[другие вопросы в области национальной экономики
[ж и л и щ н о -к о м м у н а л ь н о е  х о з я й с т в о -

[Благоустройство_____________ _______________ ___________________________-______
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования г.

[подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования системы общего и дополнительного образования

|на территории г. А р г у н » _________________________ ____________________________________—
Основное мероприятие "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников муниципальной

[программы"__________________________ _____________________________
[расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
[фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

[о б р а зо в а н и е

1лпугие вопросы в области образования__________________________________________
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

[выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
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1

[о б р а з о в а н и е _____________
|Другие вопросы в области образования_________ _________________________
(расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов

[труда__________
(о б р а з о в а н и е "____________
|Другие вопросы в области образования_____________________________________
[Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии

(о б р а зо в а н и е "____________
|другие вопросы в области образования 
(прочая закупка товаров, работ и услуг
(о б р а зо в а н и е

(другие вопросы в области образования
|Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

[о б р а зо в а н и е

(другие вопросы в области образования 
|Уплата прочих налогов, сборов
[о б р а зо в а н и е

|другие вопросы в области образования 
|у  плата иных платежей
[о б р а з о в а н и е _____________
|Другие вопросы в области образования_________________________
[осуществление отдельных полномочий в сфере общеобразовательного процесса
[осуществление отдельных полномочий в сфере общеобразовательного процесса-------_
[Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

[о б р а з о в а н и е ______________
|Другие вопросы в области образования 
|Прочая закупка товаров, работ и услуг
[о б р а зо в а н и е

|Другие вопросы в области образования___________ _________________ _____
[осуществление отдельных полномочий в сфере общеобразовательного процесса 
[фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

[о б р а зо в а н и е

|Другие вопросы в области образования 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

[выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0310241170
0310241170

0310241170

[о б р а зо в а н и е  ________
|Другие вопросы в области образования________ _____________________
[содержание ребенка в семье опекуна, а также оплата труда приемного родителя 
[пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

[ о б я з а т е л ь с т в _________
[с о ц и а л ь н а я  ПОЛИТИКА
[Охрана семьи и детства________________________________________________
Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере общего и дополнительного

[образования г. Аргун»________________________________________________ __________ _—
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ общего образования детей и

(мероприятия по их развитию"__________________________ ________
Денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных

(общеобразовательных школах_____________________________________ _________________________ _
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

[задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0310241170
0310241170
0310263170

0310263170

0310263170
0310263170

0320000000

0320100000

0320141160

0320141160

[о б р а зо в а н и е

|Общее образование________________ ________________________________
[осуществление отдельных полномочий в сфере общеобразовательного процесса----------------------------
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

[задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

0320141160
0320141160
0320141170

0320141170

[о б ра зо в а н и е

[Общее образование___________________
[субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

129

321

611

611

0320141170
0320141170
0320141170

8 386,2|

2 532,б|

2 532,б[ 
2 532,б| 
8 997,3

8 997,3

8 997,3 
8 997,3

443 844,9

5 077, 
5 077 

382 226,

02

380 788 
380 788, 

1 438,
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[ОБРАЗОВАНИЕ
|Общее образование_________________ _______ ________________________ _______________________
[основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей
|и мероприятия по их развитию"____________________ _______________________ _______________ —
[основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей
|и мероприятия по их р а з в и т и ю " _________________________________________________________ I-
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

|задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

[ОБРАЗОВАНИЕ _______________
[Дополнительное образование детей 
[Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
[о б р а зо в а н и е

[дополнительное образование детей________________________________________
[муниципальная программа «Развитие дошкольного образования города Аргун»
[Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования системы дошкольного образования на территории |

|города Аргун"______________ ______________ ____ ________________________________________—
[основное мероприятие "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников муниципальной

[программы"________________________ ___________
[расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
[фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

[о б р а зо в а н и е

|Другие вопросы в области образования______________________________
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

[выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
[о б ра зо в а н и е

|Другие вопросы в области образования_______ ________ ___________________
[расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов

[закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

[о б р а зо в а н и е

[Другие вопросы в области образования 
|Прочая закупка товаров, работ и услуг
[о б р а зо в а н и е

|Другие вопросы в области образования 
[уплата иных платежей
[о б р а з о в а н и е ___________________
|Другие вопросы в области образования__________________________ ______________________
[подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества услуг в сфере дошкольного образования

[города Аргун" _______________________ ______ ______________________ —---------------------—
[основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного образования детей и

[мероприятия по их развитию"__________________________________________ _______
[ф инансовое обеспечение переданных полномочий в сфере дошкольного образования----------------------
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

[задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) I

[о б р а зо в а н и е

[Дошкольное образование_______
[Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
[о б р а зо в а н и е

[Дошкольное образование_______________________________________
[компенцации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
[муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
1пошкольного образования________________ ______ _____________ _— ---------- ----------------
[компенцации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
[муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования_________

[Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
[с о ц и а л ь н а я  ПОЛИТИКА
[Охрана семьи и детства__________________ _________
[муниципальная программа "Развитие культуры г. Аргун _____
[подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования системы учреждений культуры г. Аргун»

[основное мероприятие "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников муниципальной 
|программьГ_________________
|Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0510100110 121 1 185,з|

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100110 121 08 1 185,31

Дпугие вопросы в области культуры, кинематографии 0510100110 121 08 04 1 185,31

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 0510100110 129 358,01

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100110 129 08 db8,0|

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510100110 129 08 04 358,01

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов 0510100190 734,0

Закупка товаров, работ, у с л у г  в сфере информационно-коммуникационных технологии 0510100190 242 297,21

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100190 242 08 297,21

Лпугие вопросы в области культуры, кинематографии 0510100190 242 08 04 297,21

Поочая закупка товаров, работ и услуг 0510100190 244 426,э|

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100190 244 08 426,91

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510100190 244 08 04 426,э |

Уплата прочих налогов, сборов 0510100190 852 5,0|

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100190 852 08 5,01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510100190 852 08 04 5,0|

Уплата иных платежей 0510100190 853 5,0;|

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100190 853 08 5,01

Ппугие в о п р о с ы  в области культуры, кинематографии 0510100190 853 08 04 5,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0510200000 4 746,б|

Расхопы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждении 0510200590 4 746,61

Фонд оплаты труда учреждений 0510200590 111 2 415,91

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510200590 111 08 2 415,9|

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510200590 111 08 04 2 415,91

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

0510200590 119 729,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510200590 119 08 729, б|

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510200590 119 08 04 729,61

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии 0510200590 242 131,71

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510200590 242 08 131,71

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510200590 242 08 04 131,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0510200590 244 868,71

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510200590 244 08 868,71

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510200590 244 08 04 868,71

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0510200590 851 590,8|

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510200590 851 08 590,81

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510200590 851 08 04 590,81

Уплата п р о ч и х  налогов, сборов 0510200590 852 5,01

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510200590 852 08 5,о|

Лпугие воппосы в области культуры, кинематографии 0510200590 852 08 04 5,0|

Уплата иных платежей 0510200590 853 5,01

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510200590 853 08 5,01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510200590 853 08 04 5,0|

Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры и искусства г. Аргун» 0520000000 65 919,б|

Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного ооразования дшей 0520100000 18 622, б|

Расколы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждении 0520100590 18 622,6|

Фона оплаты труда учреждений 0520100590 111 13 200,01

ОБРАЗОВАНИЕ 0520100590 III 0 ' 13 200,0|

Пополнительное образование детей 0520100590 111 0' о: 13 200,01

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда раоотников и иные 
выплаты работникам учреждений

0520100590 119 3 986,41

ОБРАЗОВАНИЕ 0520100590 119 0' 3 986,41

Дополнительное образование детей 0520100590 119 0' 0. 3 986,4|

Закупка товаров, работ, vcjivr в сфере информационно-коммуникационных технологии 0520100590 242 294,91

ОБРАЗОВАНИЕ 0520100590 242 0' 294,9|

Дополнительное образование детей 0520100590 242 0 0 3 294, э |

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0520100590 244 1 079,7|

ОБРАЗОВАНИЕ 0520100590 244 0 1 079,7

Дополнительное образование детей 0520100590 244 0 03 1 079,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0520100590 851 46, б|

ОБРАЗОВАНИЕ 0520100590 851 07 46, б|
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Дополнительное образование детей 0520100590 851 07 03 46,6

Уплата прочих налогов, сборов 0520100590 852 5,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0520100590 852 07 5,0

Дополнительное образование детей 0520100590 852 07 03 5,0

Уплата иных платежей 0520100590 853 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0520100590 853 07 10,0

Дополнительное образование детей 0520100590 853 07 03 10,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций муниципальных учреждений 0520200000 34 927,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 0520200590 34 427,9

Фонд оплаты труда учреждений 0520200590 111 13 887,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200590 111 08 13 887,7

Культура 0520200590 111 08 01 13 887,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

0520200590 119 4 194,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200590 119 08 4 194,1

Культура 0520200590 119 08 01 4 194,1

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0520200590 242 563,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200590 242 08 563,8

Культура 0520200590 242 08 01 563,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0520200590 244 7 428,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200590 244 08 7 428,0

Культура 0520200590 244 08 01 7 428,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0520200590 611 6 505,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200590 611 08 6 505,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0520200590 611 08 04 6 505,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0520200590 851 1 809,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200590 851 08 1 809,8

Культура 0520200590 851 08 01 1 809,8

Уплата прочих налогов, сборов 0520200590 852 14,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200590 852 08 14,0

Культура 0520200590 852 08 01 14,0

Уплата иных платежей 0520200590 853 25,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200590 853 08 25,0

Культура 0520200590 853 08 01 25,0

Предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры

05202L4670 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05202L4670 244 500,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 05202L4670 244 08 500,0

Культура 05202L4670 244 08 01 500,0

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 0520300000 12 369,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждении 0520300590 12 369,1

Фонд оплаты труда учреждений 0520300590 111 7 500,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300590 111 08 7 500,0

Культура 0520300590 III 08 01 7 500,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

0520300590 119 2 265,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300590 119 08 2 265,0

Культура 0520300590 119 08 01 2 265,0

Закупка товаров работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0520300590 242 425,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300590 242 08 425,5

Культура 0520300590 242 08 01 425,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0520300590 244 2 158,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300590 244 08 2 158,6

Культура 0520300590 244 08 0 2 158,6

Уплата прочих налогов, сборов 0520300590 852 10,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300590 852 08 10,0

Культура 0520300590 852 08 0 10,0

Уплата иных платежей 0520300590 853 10,0

КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300590 853 08 10,0

Культура 0520300590 853 0 0 10,0

Обеспечение функционирования Администрации муниципального района 7800000000 43  602 ,0

Аппарат Администрации муниципального района__________ __________ _______________________ 7820000000 43 602,0
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7820000110 121 17 154,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7820000110 121 01 17 154,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7820000110 121 01 04 17 154,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

7820000110 129 5 180,6

ОБТПКтСУПАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7820000110 129 01 5 180,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7820000110 129 01 04 5 180,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 7820000190 242 1 423,4

ОБШЕГОСУ Л А РСТВЕННЫЕ ВОП РОСЫ 7820000190 242 01 1 423,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7820000190 242 01 04 1 423,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 7820000190 244 18 610,4

ОБШЕГОСУ Л А РСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7820000190 244 01 18 610,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7820000190 244 01 04 18 610,4

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности учреждений

7820000190 831 32,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7820000190 831 01 32,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7820000190 831 01 04 32,3

7820000190 851 1 184,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7820000190 851 01 1 184,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7820000190 851 01 04 1 184,6

Уплата иных платежей 7820000190 853 16,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7820000190 853 01 16,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 7820000190 853 01 04 16,3

О беспечени е деятельности зак онодательного  (представительного) органа  

м униципальны х образований
9600000000 5  1 9 2 ,0

Глава муниципального образования 9610000000 993,6

Фона оплаты труда государственных (муниципальных) органов 9610000110 121 763,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9610000110 121 01 763,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 9610000110 121 01 02 763,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

9610000110 129 230,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9610000110 129 01 230,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 9610000110 129 01 02 230,5

Финансовое обеспечение аппарата представительного органа муниципального образования 9620000000 3 353,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 9620000110 121 1 961,4

ОБНТЕГОСУЛАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9620000110 121 01 1 961,4

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

9620000110 121 0 о: 1 961,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

9620000110 129 592,3

ОБТПЕЕПСУЛАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9620000110 129 0 592,3

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

9620000110 129 0 0 592,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 9620000190 242 30,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9620000190 242 0 30,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 9620000190 242 0 0 30,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 9620000190 244 759,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9620000190 244 01 759,1

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

9620000190 244 01 03 759,1

Уплата прочих налогов, сборов 9620000190 852 5,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9620000190 852 01 5,0

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

9620000190 852 01 03 5,0

Уплата иных платежей 9620000190 853 5,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9620000190 853 01 5,0

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

9620000190 853 01 03 5,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 9640000000 844,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 9640000110 121 648,7

ОБШЕГОСУЛАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9640000110 121 01 648,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 9640000110 121 01 03 648,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

9640000110 129 195,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9640000110 129 01 195,9

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

9640000110 129 01 03 195,9

Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти 9900000000 14 036,9

Непрограммные мероприятия 9990000000 14 036,9

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 9990000590 621 3 470,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9990000590 621 12 3 470,0

Периодическая печать и издательства 9990000590 621 12 02 3 470,0

Финансовое обеспечение муниципальных образований на осуществление деятельности комиссии по 
лелам несовершеннолетних и защите их прав

9990041120 396,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 9990041120 121 304,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990041120 121 10 304,5

Другие вопросы в области социальной политики 9990041120 121 10 06 304,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

9990041120 129 92,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990041120 129 10 92,0

Другие вопросы в области социальной политики 9990041120 129 10 06 92,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству

9990041140 436,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 9990041140 121 304,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990041140 121 10 304,5

Другие вопросы в области социальной политики 9990041140 121 10 06 304,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

9990041140 129 92,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990041140 129 10 92,0

Другие вопросы в области социальной политики 9990041140 129 10 06 92,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 9990041140 244 39,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990041140 244 10 39,7

Другие вопросы в области социальной политики 9990041140 244 10 06 39,7

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

9990051180 597,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 9990051180 121 413,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 121 02 413,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 02 о: 413,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

9990051180 129 124,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 129 02 124,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 02 о: 124,9

Поочая закупка товаров, работ и услуг 9990051180 244 59,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 244 о: 59,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244 о: 0. 59,3

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

9990052600 50,3
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 9990052600 313 50,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990052600 313 10 50,3

Охрана семьи и детства 9990052600 313 10 04 50,3
Финансовое обеспечение мероприятий "Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112" в муниципальном районе"

9990070090 2 793,2

Фонд оплаты труда учреждений 9990070090 III 1 848,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9990070090 111 03 1 848,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

9990070090 111 03 09 1 848,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

9990070090 119 558,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9990070090 119 03 558,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

9990070090 119 03 09 558,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 9990070090 242 386,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9990070090 242 03 386,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

9990070090 242 03 09 386,3

Финансовое обеспечение мероприятий в сфере культуры и кинематографии 9990070100 1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 9990070100 244 1 000,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990070100 244 08 1 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990070100 244 08 04 1 000,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 9990070110 1 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 9990070110 244 1 000,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9990070110 244 11 1 000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 9990070110 244 И 05 1 000,0

Субсидии МУП "Бизнес-Центр" (инкубатор) для реализации мер по развитию малого и среднего 
предпринимательства

9990070120 2 302,2

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 9990070120 814 2 302,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990070120 814 04 2 302,2

Другие вопросы в области национальной экономики 9990070120 814 04 12 2 302,2

Расходы на подготовку и проведения рейтингового голосования 9990070130 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 9990070130 244 200,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990070130 244 01 200,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9990070130 244 01 07 200,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 99900L4970 1 790,9

Субсидии гражданам на приобретение жилья 99900L4970 322 1 790,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99900L4970 322 10 1 790,9

Социальное обеспечение населения 99900L4970 322 10 03 1 790,9
Итого 987 250.6


