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Доходы бюджета - всего \ \ 438 102 564,96 436 570 060,43 99,6

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

\1010201001\182\0000\110 \ 67 348 566,08 75 328 090,09 111,8

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

\1010201001\182\1000\110 \  75 250 409,53 #ЗНАЧ!

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

\1010201001\182\2100\110 \  66 593,82 #ЗНАЧ!

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

\1010201001\182\3000\110 \  11 086,74 #ЗНАЧ!

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

\1010201001\182\4000\110 \   #ЗНАЧ!

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

\1010202001\182\0000\110 \ 11 777,72 16 137,68 137,0

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

\1010202001\182\1000\110 \  14 402,04 #ЗНАЧ!

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

\1010202001\182\2100\110 \  129,35 #ЗНАЧ!

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

\1010202001\182\3000\110 \  1 606,29 #ЗНАЧ!

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

\1010203001\182\0000\110 \ 415 199,93 432 076,15 104,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

\1010203001\182\1000\110 \  419 529,39 #ЗНАЧ!

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

\1010203001\182\2100\110 \  1 429,00 #ЗНАЧ!

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

\1010203001\182\3000\110 \  11 117,76 #ЗНАЧ!

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 

с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации

\1010204001\182\0000\110 \ 187 545,70 194 940,70 103,9

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 

с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации

\1010204001\182\1000\110 \  194 940,70 #ЗНАЧ!

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

\1030223001\100\0000\110 \ 2 439 000,00 2 952 245,92 121

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

\1030224001\100\0000\110 \ 46 000,00 45 064,74 98

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

\1030225001\100\0000\110 \ 5 698 000,00 6 075 812,62 106,6

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

\1030226001\100\0000\110 \  - 437 266,97 #ЗНАЧ!

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы
\1050101101\182\0000\110 \ 4 991 712,73 5 097 892,73 102,1271256

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы
\1050101101\182\1000\110 \  5 070 238,39 #ЗНАЧ!

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы
\1050101101\182\2100\110 \  27 654,34 #ЗНАЧ!

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы
\1050101101\182\4000\110 \   #ЗНАЧ!

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года)

\1050101201\182\2100\110 \  20,24 #ЗНАЧ!

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года)

\1050101201\182\4000\110 \  -0,01 #ЗНАЧ!

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
\1050102101\182\0000\110 \ 810 079,63 811 188,27 100,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
\1050102101\182\1000\110 \  793 092,82 #ЗНАЧ!
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
\1050102101\182\2100\110 \  18 095,45 #ЗНАЧ!

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации
\1050105001\182\0000\110 \ 711 697,33 711 697,33 100

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации
\1050105001\182\1000\110 \  702 491,85 #ЗНАЧ!

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации
\1050105001\182\2100\110 \  9 205,48 #ЗНАЧ!

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности \1050201002\182\0000\110 \ 3 877 110,21 3 880 060,21 100,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности \1050201002\182\1000\110 \  3 817 466,86 #ЗНАЧ!

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности \1050201002\182\2100\110 \  51 332,09 #ЗНАЧ!

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности \1050201002\182\3000\110 \  11 261,26 #ЗНАЧ!

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности \1050201002\182\4000\110 \   #ЗНАЧ!

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
\1050202002\182\0000\110 \ 2 201,07 2 201,07 100

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
\1050202002\182\2100\110 \  2 201,08 #ЗНАЧ!

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
\1050202002\182\4000\110 \  -0,01 #ЗНАЧ!

Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\0000\110 \ 353 532,55 358 066,13 101,3

Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\1000\110 \  353 551,38 #ЗНАЧ!

Единый сельскохозяйственный налог \1050301001\182\2100\110 \  4 514,75 #ЗНАЧ!

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года)
\1050302001\182\0000\110 \ 9,54 9,54 100

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года)
\1050302001\182\2100\110 \  9,54 #ЗНАЧ!

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
\1050402002\182\0000\110 \ 54 316,00 54 316,00 100

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
\1050402002\182\1000\110 \  54 316,00 #ЗНАЧ!

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 

поселений

\1060103010\182\0000\110 \   #ЗНАЧ!

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 

поселений

\1060103010\182\1000\110 \   #ЗНАЧ!

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 

поселений

\1060103010\182\2100\110 \   #ЗНАЧ!

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 

поселений

\1060103010\182\4000\110 \   #ЗНАЧ!

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
\1060603310\182\0000\110 \   #ЗНАЧ!

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
\1060603310\182\1000\110 \   #ЗНАЧ!

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
\1060603310\182\2100\110 \   #ЗНАЧ!

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
\1060604310\182\0000\110 \   #ЗНАЧ!

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
\1060604310\182\1000\110 \   #ЗНАЧ!

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
\1060604310\182\2100\110 \   #ЗНАЧ!

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
\1060604310\182\3000\110 \   #ЗНАЧ!

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений
\1060604310\182\4000\110 \   #ЗНАЧ!

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых \1070102001\182\0000\110 \ 4 621,05 4 621,05 100

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых \1070102001\182\1000\110 \  4 217,00 #ЗНАЧ!

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых \1070102001\182\2100\110 \  404,05 #ЗНАЧ!

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)

\1080301001\182\0000\110 \ 1 258 393,17 1 267 572,03 100,7

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)

\1080301001\182\1000\110 \  1 267 572,03 #ЗНАЧ!

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий

\1080402001\791\0000\110 \   #ЗНАЧ!

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий

\1080402001\791\1000\110 \   #ЗНАЧ!

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

\1110501310\863\0000\120 \ 3 347 700,00 4 282 968,68 128

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

\1110502505\863\0000\120 \ 1 680,77 1 680,77 100

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

\1110503505\863\0000\120 \ 52 423,86 52 423,86 100

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

\1110503510\863\0000\120 \   #ЗНАЧ!

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных участков)
\1110507505\863\0000\120 \ 324 726,19 324 726,19 100

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления сельских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений

\1110531410\863\0000\120 \  84 958,23 #ЗНАЧ!

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления сельских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений

\1110532510\863\0000\120 \   #ЗНАЧ!

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами
\1120101001\048\0000\120 \ 14 346,40 21 497,05 149,8

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами
\1120101001\048\6000\120 \  21 497,05 #ЗНАЧ!

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами
\1120102001\048\0000\120 \ 748,44 780,24 104,2

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами
\1120102001\048\6000\120 \  780,24 #ЗНАЧ!

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты \1120103001\048\0000\120 \ 1 079,82 1 079,82 100

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты \1120103001\048\6000\120 \  1 079,82 #ЗНАЧ!
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Плата за размещение отходов производства и потребления \1120104001\048\0000\120 \ 104 572,50 112 346,35 107,4

Плата за размещение отходов производства и потребления \1120104001\048\6000\120 \  112 346,35 #ЗНАЧ!

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду \1120105001\048\0000\120 \   #ЗНАЧ!

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений
\1130199510\791\0000\130 \   #ЗНАЧ!

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества муниципальных районов
\1130206505\706\0000\130 \  200,00 #ЗНАЧ!

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества сельских поселений
\1130206510\791\0000\130 \   #ЗНАЧ!

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов \1130299505\706\0000\130 \ 200,00  #ЗНАЧ!

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

\1140205205\863\0000\410 \ 166 755,00 36 755,00 22,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

\1140205210\863\0000\410 \   #ЗНАЧ!

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

\1140205210\863\0000\440 \   #ЗНАЧ!

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

\1140205305\863\0000\410 \ 967 825,00 967 825,00 100

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных 

учреждений, находящегося в собственности муниципальных районов
\1140205805\863\0000\410 \ 103 320,00 103 320,00 100

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений

\1140601310\863\0000\430 \ 1 289 900,00 1 456 843,35 112,9

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

\1140602505\863\0000\430 \ 70 209,31 70 209,31 100

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

\1140602510\863\0000\430 \   #ЗНАЧ!

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях

\1160303001\182\6000\140 \  - 300,00 #ЗНАЧ!

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

\1162105005\322\0000\140 \   #ЗНАЧ!

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах
\1162501001\890\0000\140 \ 46 347,00 62 500,00 134,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об особо охраняемых природных территориях
\1162502001\890\0000\140 \   #ЗНАЧ!

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об охране и использовании животного мира
\1162503001\890\0000\140 \ 2 726,00 5 000,00 183,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды
\1162505001\890\0000\140 \ 122 137,00 112 000,00 91,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства \1162506001\321\0000\140 \ 33 806,00 41 000,00 121,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства \1162506001\321\6000\140 \  41 000,00 #ЗНАЧ!

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения
\1163003001\188\0000\140 \ 6 000,00 6 000,00 100

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения
\1163003001\188\6000\140 \  6 000,00 #ЗНАЧ!

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях

\1164300001\188\0000\140 \ 20 938,00 22 200,00 106,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях

\1164300001\188\6000\140 \  22 200,00 #ЗНАЧ!

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
\1169005005\081\0000\140 \   #ЗНАЧ!

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
\1169005005\106\0000\140 \   #ЗНАЧ!

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
\1169005005\188\0000\140 \ 399 889,00 396 198,21 99,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
\1169005005\188\6000\140 \  396 198,21 #ЗНАЧ!

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
\1169005005\706\0000\140 \ 40 000,00 44 400,00 111

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
\1169005005\814\0000\140 \  50 000,00 #ЗНАЧ!

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
\1169005005\815\0000\140 \ 15 000,00 15 350,00 102,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
\1169005005\890\0000\140 \  2 519,07 #ЗНАЧ!

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
\1169005010\791\0000\140 \   #ЗНАЧ!

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений \1170105010\791\0000\180 \   #ЗНАЧ!

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов \1170505005\775\0000\180 \  331 904,59 #ЗНАЧ!

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений \1170505010\791\0000\180 \   #ЗНАЧ!

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
\2020100105\792\0000\151 \ 33 895 600,00 33 895 600,00 100

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
\2020100110\791\0000\151 \   #ЗНАЧ!

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов
\2020100305\792\0000\151 \ 32 519 400,00 32 519 400,00 100

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
\2020100310\791\0000\151 \   #ЗНАЧ!

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 

молодых семей
\2020200805\706\0000\151 \ 1 900 344,15 1 896 834,27 99,8

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства

\2020200905\706\0000\151 \ 1 498 560,00 1 498 560,00 100

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ
\2020205105\706\0000\151 \ 3 043 240,00 3 043 240,00 100

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ
\2020205105\757\0000\151 \ 192 500,00 192 500,00 100

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
\2020207705\706\0007\151 \ 6 957 000,00 6 957 000,00 100

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом

\2020221505\775\0000\151 \ 725 703,00 725 703,00 100

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

\2020221605\706\0000\151 \ 14 934 000,00 14 793 832,78 99,1



4 из 27

Код по бюджетной классификации

Утвержденные 

бюджетные назначения 

(бюджет МР) 

Исполнено 

(бюджет МР)
Процент исполнения

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов \2020299905\706\7101\151 \ 1 104 400,00 59 824 400,00 5416,914162

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов \2020299905\706\7113\151 \ 91 600,00 34 400,00 37,6

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов \2020299905\706\7123\151 \ 24 500,00 24 500,00 100

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов \2020299905\706\7135\151 \ 8 000 000,00  #ЗНАЧ!

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов \2020299905\757\7101\151 \ 5 000 000,00 5 000 000,00 100

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов \2020299905\757\7124\151 \ 5 500 000,00 5 500 000,00 100

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов \2020299905\757\7125\151 \ 1 110 000,00 1 110 000,00 100

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов \2020299905\775\7122\151 \ 3 951 931,00 3 951 931,00 100

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов \2020299905\775\7125\151 \ 750 000,00 750 000,00 100

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов \2020299905\792\7101\151 \ 58 720 000,00  #ЗНАЧ!

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов \2020299905\792\7135\151 \  8 000 000,00 #ЗНАЧ!

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений \2020299910\700\7129\151 \   #ЗНАЧ!

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений \2020299910\791\7113\151 \   #ЗНАЧ!

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений \2020299910\791\7129\151 \   #ЗНАЧ!

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений \2020299910\791\7135\151 \   #ЗНАЧ!

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

\2020301505\792\0000\151 \ 1 033 800,00 1 033 800,00 100

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
\2020301510\791\0000\151 \   #ЗНАЧ!

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью

\2020302005\775\0000\151 \ 468 852,33 178 395,50 38,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
\2020302405\706\7206\151 \ 511 600,00 511 600,00 100

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
\2020302405\706\7210\151 \ 108 900,00 108 900,00 100

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
\2020302405\706\7211\151 \  1 115 700,00 #ЗНАЧ!

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
\2020302405\706\7216\151 \  99 968,20 #ЗНАЧ!

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
\2020302405\706\7253\151 \ 5 124 600,00 4 612 140,00 90

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
\2020302405\706\7254\151 \ 400 200,00 400 200,00 100

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
\2020302405\775\7202\151 \ 5 048 000,00 5 029 899,00 99,6

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
\2020302405\775\7208\151 \   #ЗНАЧ!

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
\2020302405\775\7209\151 \   #ЗНАЧ!

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
\2020302405\775\7211\151 \ 1 211 700,00  #ЗНАЧ!

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
\2020302405\775\7212\151 \ 31 801 000,00 31 104 596,00 97,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
\2020302405\775\7213\151 \ 455 500,00 455 500,00 100

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
\2020302405\775\7214\151 \ 87 187 700,00 86 080 990,00 98,7

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
\2020302405\775\7215\151 \ 1 794 000,00 1 794 000,00 100

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
\2020302405\775\7216\151 \ 200 000,00  #ЗНАЧ!

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
\2020302405\775\7231\151 \ 2 974 200,00 2 974 200,00 100

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
\2020302405\775\7232\151 \ 287 700,00 287 700,00 100

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
\2020302405\775\7251\151 \ 43 200,00  #ЗНАЧ!

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
\2020302405\792\7201\151 \ 1 436 400,00 1 436 400,00 100

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю

\2020302705\775\7221\151 \ 2 283 800,00 2 172 000,00 95,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю

\2020302705\775\7222\151 \ 3 930 500,00 3 815 210,00 97,1

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю

\2020302705\775\7223\151 \ 1 256 300,00 1 193 490,00 95,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования

\2020302905\775\0000\151 \ 3 388 900,00 3 388 900,00 100

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений

\2020311905\706\0000\151 \ 4 591 730,00 4 088 730,00 89,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
\2020312105\706\0000\151 \ 373 000,00 367 030,43 98,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

\2020401410\791\7301\151 \   #ЗНАЧ!

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований

\2020402505\757\0000\151 \ 4 900,00 4 900,00 100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на государственную поддержку муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений

\2020405205\757\0000\151 \ 100 000,00 100 000,00 100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

\2020405305\757\0000\151 \ 50 000,00 50 000,00 100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов
\2020499905\706\7509\151 \ 20 000,00 20 000,00 100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов
\2020499905\775\7511\151 \ 155 211,48 155 211,48 100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов
\2020499905\792\7502\151 \ 6 600 000,00 6 600 000,00 100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений
\2020499910\791\7502\151 \   #ЗНАЧ!

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от 

бюджетов муниципальных районов
\2020905410\791\7301\151 \   #ЗНАЧ!

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений \2070503010\791\6200\180 \   #ЗНАЧ!

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений \2070503010\791\6300\180 \   #ЗНАЧ!

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений; Доходы бюджетов 

муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет

\2180501005\775\0000\180 \  35 201,33 #ЗНАЧ!

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений; Доходы бюджетов 

муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет

\2180501005\792\0000\151 \  37 814,00 #ЗНАЧ!

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов

\2190500005\706\0000\151 \  - 499 860,01 #ЗНАЧ!

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов

\2190500005\757\0000\151 \  -6 451 693,00 #ЗНАЧ!

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов

\2190500005\775\0000\151 \  - 849 894,79 #ЗНАЧ!
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений

\2190500010\791\0000\151 \   #ЗНАЧ!

Расходы бюджета - всего \\\\\ \ 442 121 247,45 437 605 382,18 99,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
\0102\\\\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная программа "Управление  муниципальными финансами  и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан "

\0102\791\09\\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан"

\0102\791\09\0\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0102\791\09\0\00\02030\121\211\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0102\791\09\0\00\02030\129\213\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

\0103\\\\\\\\\\\\ \ 2 872 963,08 2 872 963,08 100

Муниципальная программа "Управление  муниципальными финансами  и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан "

\0103\730\09\\\\\\\\\\ \ 2 872 963,08 2 872 963,08 100

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан"

\0103\730\09\0\\\\\\\\\ \ 2 872 963,08 2 872 963,08 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0103\730\09\0\00\02040\121\211\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 1 731 507,72 1 731 507,72 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0103\730\09\0\00\02040\122\212.3\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 14 450,00 14 450,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0103\730\09\0\00\02040\122\222\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0103\730\09\0\00\02040\122\226.10\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0103\730\09\0\00\02040\129\213\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 444 251,24 444 251,24 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0103\730\09\0\00\02040\242\221\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 3 200,00 3 200,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0103\730\09\0\00\02040\242\226.7\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 2 980,00 2 980,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0103\730\09\0\00\02040\244\225.1\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 7 320,00 7 320,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0103\730\09\0\00\02040\244\225.2\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 42 300,00 42 300,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0103\730\09\0\00\02040\244\225.6\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 10 270,00 10 270,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0103\730\09\0\00\02040\244\226.10\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 1 200,00 1 200,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0103\730\09\0\00\02040\244\226.6\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 8 909,76 8 909,76 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0103\730\09\0\00\02040\244\310.2\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 27 990,00 27 990,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0103\730\09\0\00\02040\244\340.3\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 526 751,40 526 751,40 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0103\730\09\0\00\02040\851\290.1.1\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 14 962,00 14 962,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0103\730\09\0\00\02040\853\290.1.3\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 44,96 44,96 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0103\730\09\0\00\02040\853\290.8\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 36 826,00 36 826,00 100

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

\0104\\\\\\\\\\\\ \ 46 508 029,41 46 508 029,41 100

Муниципальная программа "По противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном районе 

Зилаирский район Республики Башкортостан на 2015-2017 годы"

\0104\706\05\\\\\\\\\\ \ 15 000,00 15 000,00 100

Муниципальная программа "По противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в мунгиципальном районе 

Зилаирский район республики Башкортостан "

\0104\706\05\0\\\\\\\\\ \ 15 000,00 15 000,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\05\0\00\02040\244\290.7\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 11 520,00 11 520,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\05\0\00\02040\244\340.3\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 3 480,00 3 480,00 100

Муниципальная программа "Профилактика терроризма, обеспечение 

безопасности населения и территории муниципального района Зилаирский 

район на 2015-2017 годы"

\0104\706\07\\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная прогрмма "Профилактика терроризма, обеспечение 

безопасности населения и территории муниципального района Зилаирский 

район на 2015-2017 годы"

\0104\706\07\0\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\07\0\00\02040\244\340.3\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, обеспечение 

безопасности населения и территории муниципального района Зилаирский 

район на 2015-2017годы"

\0104\706\08\\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная прогрмма "Профилактика экстремизма, обеспечение 

безопасности населения и территории муниципального района Зилаирский 

район  на 2015-2017 годы"

\0104\706\08\0\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\08\0\00\02040\244\340.3\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная программа "Управление  муниципальными финансами  и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан "

\0104\706\09\\\\\\\\\\ \ 33 209 415,25 33 209 415,25 100

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан"

\0104\706\09\0\\\\\\\\\ \ 33 209 415,25 33 209 415,25 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\121\211\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 17 853 872,07 17 853 872,07 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\122\212.3\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 237 110,00 237 110,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\122\222\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\122\226.10\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\129\213\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 5 113 535,70 5 113 535,70 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\242\221\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 582 645,11 582 645,11 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\242\226.7\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 441 280,18 441 280,18 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\244\223.4\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 7 424,32 7 424,32 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\244\223.5\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 238 470,48 238 470,48 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\244\223.6\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 194 450,27 194 450,27 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\244\223.7\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 12 000,00 12 000,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\244\223.8\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 11 503,47 11 503,47 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\244\225.1\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 151 499,60 151 499,60 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\244\225.2\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 393 585,90 393 585,90 100
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финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\244\225.4\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 2 786,76 2 786,76 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\244\225.6\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 314 425,49 314 425,49 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\244\226.10\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 681 651,93 681 651,93 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\244\226.4\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\244\226.5\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 33 540,00 33 540,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\244\226.6\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 29 826,22 29 826,22 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\244\226.8\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\244\310.2\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 532 486,21 532 486,21 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\244\340.3\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 3 323 934,70 3 323 934,70 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\851\290.1.1\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 111 995,00 111 995,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\853\290.1.3\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 1 403,65 1 403,65 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02040\853\290.8\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 273 171,00 273 171,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02080\121\211\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 2 290 429,39 2 290 429,39 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\706\09\0\00\02080\129\213\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 376 387,80 376 387,80 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\757\09\0\00\02040\121\211\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 455 884,65 455 884,65 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\757\09\0\00\02040\122\212.3\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 9 600,00 9 600,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\757\09\0\00\02040\129\213\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 128 053,48 128 053,48 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\757\09\0\00\02040\244\226.10\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 25 000,00 25 000,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\121\211\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\122\212.3\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\129\213\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\242\221\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\242\226.7\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\244\223.1\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\244\223.2\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\244\223.4\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\244\223.5\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\244\223.6\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\244\223.8\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\244\225.1\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\244\225.2\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\244\225.4\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\244\225.6\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\244\226.10\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\244\226.4\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\244\226.6\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\244\290.8\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\244\310.2\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\244\340.3\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\851\290.1.1\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\852\290.1.2\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

поселений
 \0104\791\09\0\00\02040\853\290.1.3\ФЗ.131.03.2\\РП-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\792\09\0\00\02040\121\211\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 8 140 567,96 8 140 567,96 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\792\09\0\00\02040\122\212.3\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 143 355,00 143 355,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\792\09\0\00\02040\129\213\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 2 354 771,07 2 354 771,07 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\792\09\0\00\02040\242\221\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 122 279,69 122 279,69 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\792\09\0\00\02040\242\226.7\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 359 295,12 359 295,12 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\792\09\0\00\02040\244\223.1\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\792\09\0\00\02040\244\223.4\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\792\09\0\00\02040\244\225.1\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\792\09\0\00\02040\244\225.2\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 25 295,00 25 295,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\792\09\0\00\02040\244\225.6\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 108 605,00 108 605,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\792\09\0\00\02040\244\226.10\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 103 181,04 103 181,04 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\792\09\0\00\02040\244\226.4\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 14 000,00 14 000,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\792\09\0\00\02040\244\226.6\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 8 585,56 8 585,56 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\792\09\0\00\02040\244\310.2\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 166 898,05 166 898,05 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\792\09\0\00\02040\244\340.3\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 1 096 447,42 1 096 447,42 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\792\09\0\00\02040\852\290.1.1\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 20 651,00 20 651,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\792\09\0\00\02040\852\290.1.2\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \ 1 144,12 1 144,12 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0104\792\09\0\00\02040\853\290.8\ФЗ.131.03.2\\РМ-А-0100\\ \   #ЗНАЧ!

Обеспечение проведения выборов и референдумов \0107\\\\\\\\\\\\ \ 300 000,00 300 000,00 100

Муниципальная программа "Управление  муниципальными финансами  и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан "

\0107\706\09\\\\\\\\\\ \ 300 000,00 300 000,00 100

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан"

\0107\706\09\0\\\\\\\\\ \ 300 000,00 300 000,00 100
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Код по бюджетной классификации

Утвержденные 

бюджетные назначения 

(бюджет МР) 

Исполнено 

(бюджет МР)
Процент исполнения

организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования 

по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по 

вопросам изменения границ муниципального  образования, преобразования 

муниципального образования

 \0107\706\09\0\00\00200\244\290.8\РК.380.06.1\\РМ-А-0400\\ \ 300 000,00 300 000,00 100

Резервные фонды \0111\\\\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная программа "Управление  муниципальными финансами  и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан "

\0111\706\09\\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан"

\0111\706\09\0\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

резервные фонды местных администраций  \0111\706\09\0\00\07500\870\290.8\ФЗ.131.03.95\\РМ-Г-6300\\ \   #ЗНАЧ!

резервные фонды местных администраций  \0111\791\09\0\00\07500\870\290.8\ФЗ.131.03.128\\РП-Г-6300\\ \   #ЗНАЧ!

Другие общегосударственные вопросы \0113\\\\\\\\\\\\ \ 7 620 988,35 7 519 018,78 98,7

Муниципальная программа "Управление  муниципальными финансами  и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан "

\0113\706\09\\\\\\\\\\ \ 7 227 988,35 7 131 988,35 98,7

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан"

\0113\706\09\0\\\\\\\\\ \ 7 227 988,35 7 131 988,35 98,7

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями

 \0113\706\09\0\00\02990\111\211\ФЗ.131.03.11\\РМ-А-0200\\ \ 3 443 745,61 3 443 745,61 100

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями

 \0113\706\09\0\00\02990\112\212.3\ФЗ.131.03.11\\РМ-А-0200\\ \ 2 450,00 2 450,00 100

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями

 \0113\706\09\0\00\02990\119\213\ФЗ.131.03.11\\РМ-А-0200\\ \ 1 034 877,48 1 034 877,48 100

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями

 \0113\706\09\0\00\02990\242\221\ФЗ.131.03.11\\РМ-А-0200\\ \ 45 226,73 45 226,73 100

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями

 \0113\706\09\0\00\02990\242\226.7\ФЗ.131.03.11\\РМ-А-0200\\ \ 226 740,00 226 740,00 100

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями

 \0113\706\09\0\00\02990\244\222\ФЗ.131.03.11\\РМ-А-0200\\ \   #ЗНАЧ!

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями

 \0113\706\09\0\00\02990\244\225.1\ФЗ.131.03.11\\РМ-А-0200\\ \ 2 476,00 2 476,00 100

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями

 \0113\706\09\0\00\02990\244\225.2\ФЗ.131.03.11\\РМ-А-0200\\ \ 11 405,00 11 405,00 100

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями

 \0113\706\09\0\00\02990\244\225.6\ФЗ.131.03.11\\РМ-А-0200\\ \ 7 380,00 7 380,00 100

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями

 \0113\706\09\0\00\02990\244\226.10\ФЗ.131.03.11\\РМ-А-0200\\ \   #ЗНАЧ!

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями

 \0113\706\09\0\00\02990\244\226.6\ФЗ.131.03.11\\РМ-А-0200\\ \ 4 839,81 4 839,81 100

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями

 \0113\706\09\0\00\02990\244\226.9\ФЗ.131.03.11\\РМ-А-0200\\ \ 8 340,00 8 340,00 100

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями

 \0113\706\09\0\00\02990\244\310.2\ФЗ.131.03.11\\РМ-А-0200\\ \ 5 440,00 5 440,00 100

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями

 \0113\706\09\0\00\02990\244\340.3\ФЗ.131.03.11\\РМ-А-0200\\ \ 600 419,72 600 419,72 100

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями

 \0113\706\09\0\00\02990\851\290.1.1\ФЗ.131.03.11\\РМ-А-0200\\ \ 2 448,00 2 448,00 100

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству  \0113\706\09\0\00\73060\121\211\РЗ.260.05.4\\РМ-В-5300\\ \ 713 951,36 674 657,20 94,5

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству  \0113\706\09\0\00\73060\122\212.3\РЗ.260.05.4\\РМ-В-5300\\ \ 10 350,00 10 350,00 100

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству  \0113\706\09\0\00\73060\129\213\РЗ.260.05.4\\РМ-В-5300\\ \ 209 673,28 209 673,28 100

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству  \0113\706\09\0\00\73060\242\221\РЗ.260.05.4\\РМ-В-5300\\ \ 25 051,00  #ЗНАЧ!

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству  \0113\706\09\0\00\73060\242\226.7\РЗ.260.05.4\\РМ-В-5300\\ \ 8 826,50 8 826,50 100

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству  \0113\706\09\0\00\73060\242\340.3\РЗ.260.05.4\\РМ-В-5300\\ \ 86 653,02 86 153,02 99,4

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству  \0113\706\09\0\00\73060\244\226.10\РЗ.260.05.4\\РМ-В-5300\\ \ 16 000,00 16 000,00 100

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству  \0113\706\09\0\00\73060\244\226.4\РЗ.260.05.4\\РМ-В-5300\\ \ 16 000,00 16 000,00 100

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству  \0113\706\09\0\00\73060\244\310.2\РЗ.260.05.4\\РМ-В-5300\\ \ 94 040,00 94 040,00 100

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству  \0113\706\09\0\00\73060\244\340.3\РЗ.260.05.4\\РМ-В-5300\\ \ 31 154,84  #ЗНАЧ!

образование и обеспечение в пределах муниципального образования 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
 \0113\706\09\0\00\73080\121\211\РЗ.260.05.6\\РМ-В-5200\\ \ 303 919,57 303 919,57 100

образование и обеспечение в пределах муниципального образования 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
 \0113\706\09\0\00\73080\122\212.3\РЗ.260.05.6\\РМ-В-5200\\ \ 200,00 200,00 100

образование и обеспечение в пределах муниципального образования 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
 \0113\706\09\0\00\73080\122\226.10\РЗ.260.05.6\\РМ-В-5200\\ \   #ЗНАЧ!

образование и обеспечение в пределах муниципального образования 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
 \0113\706\09\0\00\73080\129\213\РЗ.260.05.6\\РМ-В-5200\\ \ 91 302,36 91 302,36 100

образование и обеспечение в пределах муниципального образования 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
 \0113\706\09\0\00\73080\242\221\РЗ.260.05.6\\РМ-В-5200\\ \ 25 051,00 25 051,00 100

образование и обеспечение в пределах муниципального образования 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
 \0113\706\09\0\00\73080\242\340.3\РЗ.260.05.6\\РМ-В-5200\\ \ 500,00 500,00 100

образование и обеспечение в пределах муниципального образования 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
 \0113\706\09\0\00\73080\244\226.10\РЗ.260.05.6\\РМ-В-5200\\ \ 2 805,00 2 805,00 100
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образование и обеспечение в пределах муниципального образования 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
 \0113\706\09\0\00\73080\244\310.2\РЗ.260.05.6\\РМ-В-5200\\ \ 68 605,60 68 605,60 100

образование и обеспечение в пределах муниципального образования 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
 \0113\706\09\0\00\73080\244\340.3\РЗ.260.05.6\\РМ-В-5200\\ \ 19 216,47 19 216,47 100

создание административных комиссий, организационное, финансовое и 

материально-техническое обеспечение их деятельности
 \0113\706\09\0\00\73090\121\211\РЗ.354.06.1\\РМ-В-5500\\ \ 56 164,45 56 164,45 100

создание административных комиссий, организационное, финансовое и 

материально-техническое обеспечение их деятельности
 \0113\706\09\0\00\73090\129\213\РЗ.354.06.1\\РМ-В-5500\\ \ 16 952,50 16 952,50 100

создание административных комиссий, организационное, финансовое и 

материально-техническое обеспечение их деятельности
 \0113\706\09\0\00\73090\242\226.10\РЗ.354.06.1\\РМ-В-5500\\ \   #ЗНАЧ!

создание административных комиссий, организационное, финансовое и 

материально-техническое обеспечение их деятельности
 \0113\706\09\0\00\73090\244\221\РЗ.354.06.1\\РМ-В-5500\\ \ 7 595,92 7 595,92 100

создание административных комиссий, организационное, финансовое и 

материально-техническое обеспечение их деятельности
 \0113\706\09\0\00\73090\244\310.2\РЗ.354.06.1\\РМ-В-5500\\ \ 14 950,00 14 950,00 100

создание административных комиссий, организационное, финансовое и 

материально-техническое обеспечение их деятельности
 \0113\706\09\0\00\73090\244\340.3\РЗ.354.06.1\\РМ-В-5500\\ \ 13 237,13 13 237,13 100

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в муниципальном 

районе Зилаирский район Республики Башкортостан на 2015-2017г"
\0113\706\19\\\\\\\\\\ \ 373 000,00 367 030,43 98,4

Муниципальная программа "Развитиесельского хозяйства в муниципальном 

районе  Зилаирский район Республики Башкортостан на 2015-2017г"
\0113\706\19\0\\\\\\\\\ \ 373 000,00 367 030,43 98,4

подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи  \0113\706\19\0\00\53910\242\221\РЗ.337.16.1\\РМ-В-7000\\ \ 29 580,00 23 688,43 80,1

подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи  \0113\706\19\0\00\53910\244\222\РЗ.337.16.1\\РМ-В-7000\\ \ 194 880,00 194 880,00 100

подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи  \0113\706\19\0\00\53910\244\224\РЗ.337.16.1\\РМ-В-7000\\ \ 47 620,00 47 542,00 99,8

подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи  \0113\706\19\0\00\53910\244\226.5\РЗ.337.16.1\\РМ-В-7000\\ \ 100 920,00 100 920,00 100

непрограммные расходы \0113\706\99\\\\\\\\\\ \ 20 000,00 20 000,00 100

Непрограммные расходы \0113\706\99\0\\\\\\\\\ \ 20 000,00 20 000,00 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \0113\706\99\0\00\74080\350\290.4\РП.145.13.1\\РМ-А-0100\\ \ 20 000,00 20 000,00 100

Муниципальная программа "Управление  муниципальными финансами  и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан "

\0113\791\09\\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан"

\0113\791\09\0\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными  и автономными  муниципальными 

учреждениями

 \0113\791\09\0\00\02990\111\211\ФЗ.131.03.11\\РП-А-0200\\ \   #ЗНАЧ!

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными  и автономными  муниципальными 

учреждениями

 \0113\791\09\0\00\02990\119\213\ФЗ.131.03.11\\РП-А-0200\\ \   #ЗНАЧ!

Мобилизационная и вневойсковая подготовка \0203\\\\\\\\\\\\ \ 1 033 800,00 1 033 800,00 100

Муниципальная программа "Управление  муниципальными финансами  и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан "

\0203\791\09\\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан"

\0203\791\09\0\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
 \0203\791\09\0\00\51180\121\211\ФЗ.53.98.1\\РП-В-5700\\ \   #ЗНАЧ!

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
 \0203\791\09\0\00\51180\122\222\ФЗ.53.98.1\\РП-В-5700\\ \   #ЗНАЧ!

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
 \0203\791\09\0\00\51180\129\213\ФЗ.53.98.1\\РП-В-5700\\ \   #ЗНАЧ!

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
 \0203\791\09\0\00\51180\242\226.7\ФЗ.53.98.1\\РП-В-5700\\ \   #ЗНАЧ!

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
 \0203\791\09\0\00\51180\244\225.6\ФЗ.53.98.1\\РП-В-5700\\ \   #ЗНАЧ!

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
 \0203\791\09\0\00\51180\244\340.3\ФЗ.53.98.1\\РП-В-5700\\ \   #ЗНАЧ!

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
 \0203\792\09\0\00\51180\530\251.1\ФЗ.53.98.1\\РМ-Б-5700\\ \ 1 033 800,00 1 033 800,00 100

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
\0309\\\\\\\\\\\\ \ 3 530 000,00 3 530 000,00 100

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

муниципальном районе Зилаирский район на 2014-2016 годы

\0309\706\16\\\\\\\\\\ \ 3 530 000,00 3 530 000,00 100

Муниципальная программа "Снижение  рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

муниципальном районе Зилаирский район на 2014-2016 гооды"

\0309\706\16\0\\\\\\\\\ \ 3 530 000,00 3 530 000,00 100

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

 \0309\706\16\0\00\03290\611\241\ФЗ.131.03.71\\РМ-А-3100\\ \ 3 530 000,00 3 530 000,00 100

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального района
 \0309\706\16\0\00\21910\244\226.10\ФЗ.131.03.88\\РМ-А-1500\\ \   #ЗНАЧ!

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального района
 \0309\706\16\0\00\21910\244\310.2\ФЗ.131.03.88\\РМ-А-1500\\ \   #ЗНАЧ!

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального района
 \0309\706\16\0\00\21910\244\340.3\ФЗ.131.03.88\\РМ-А-1500\\ \   #ЗНАЧ!

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

 \0309\791\16\0\00\03290\244\226.10\ФЗ.131.03.105\\РП-А-3200\\ \   #ЗНАЧ!

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения
 \0309\791\16\0\00\21910\244\226.10\ФЗ.131.03.120\\РП-А-1600\\ \   #ЗНАЧ!

непрограммные расходы \0309\791\99\\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

Непрограммные расходы \0309\791\99\0\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения
 \0309\791\99\0\00\21910\244\310.2\ФЗ.131.03.120\\РП-А-1600\\ \   #ЗНАЧ!

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения
 \0309\791\99\0\00\21910\244\340.3\ФЗ.131.03.120\\РП-А-1600\\ \   #ЗНАЧ!

Обеспечение пожарной безопасности \0310\\\\\\\\\\\\ \ 1 000 000,00 1 000 000,00 100

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

муниципальном районе Зилаирский район на 2014-2016 годы

\0310\791\16\\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная программа "Снижение  рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

муниципальном районе Зилаирский район на 2014-2016 гооды"

\0310\791\16\0\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения
 \0310\791\16\0\00\72470\244\310.2\РП.230.16.1\\РП-А-1700\\ \   #ЗНАЧ!

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения
 \0310\791\16\0\00\S2470\244\310.2\РП.230.16.1\\РП-А-1700\\ \   #ЗНАЧ!

закупка автотранспортных средств и коммунальной техники  \0310\792\16\0\00\72470\521\251.1\РП.230.16.1\\РМ-Б-6100\\ \ 1 000 000,00 1 000 000,00 100

Сельское хозяйство и рыболовство \0405\\\\\\\\\\\\ \ 9 686 200,00 9 173 740,00 94,7
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Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в муниципальном 

районе Зилаирский район Республики Башкортостан на 2015-2017г"
\0405\706\19\\\\\\\\\\ \ 9 686 200,00 9 173 740,00 94,7

Муниципальная программа "Развитиесельского хозяйства в муниципальном 

районе  Зилаирский район Республики Башкортостан на 2015-2017г"
\0405\706\19\0\\\\\\\\\ \ 9 686 200,00 9 173 740,00 94,7

создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально  ориентированным  

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству

 \0405\706\19\0\00\26190\611\241\ФЗ.131.03.67\\РМ-А-3500\\ \ 4 161 400,00 4 161 400,00 100

организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих  для 

человека и животных (в части обустройства, содержания, строительства и 

консервации скотомогильников (биометрических ям))

 \0405\706\19\0\00\73140\243\225.3\РЗ.22/43.94.1\\РМ-В-2400\\ \ 3 283 440,30 3 283 440,30 100

организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих  для 

человека и животных (в части обустройства, содержания, строительства и 

консервации скотомогильников (биометрических ям))

 \0405\706\19\0\00\73140\244\225.2\РЗ.22/43.94.1\\РМ-В-2400\\ \ 512 338,96  #ЗНАЧ!

организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих  для 

человека и животных (в части обустройства, содержания, строительства и 

консервации скотомогильников (биометрических ям))

 \0405\706\19\0\00\73140\244\225.6\РЗ.22/43.94.1\\РМ-В-2400\\ \ 747 963,70 747 963,70 100

организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих  для 

человека и животных (в части обустройства, содержания, строительства и 

консервации скотомогильников (биометрических ям))

 \0405\706\19\0\00\73140\244\226.10\РЗ.22/43.94.1\\РМ-В-2400\\ \ 172 207,04 172 086,00 99,9

организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих  для 

человека и животных (в части обустройства, содержания, строительства и 

консервации скотомогильников (биометрических ям))

 \0405\706\19\0\00\73140\244\226.3\РЗ.22/43.94.1\\РМ-В-2400\\ \ 408 650,00 408 650,00 100

организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных
 \0405\706\19\0\00\73340\244\226.10\РЗ.22/43.94.1\\РМ-В-2500\\ \ 400 200,00 400 200,00 100

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) \0409\\\\\\\\\\\\ \ 33 711 845,04 33 571 677,82 99,6

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в 

муниципальном районе Зилаирский район республики Башкортостан на 

2016-2018 годы"

\0409\706\14\\\\\\\\\\ \ 15 277 024,77 15 136 857,55 99,1

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан на 

2016-2018 годы"

\0409\706\14\0\\\\\\\\\ \ 15 277 024,77 15 136 857,55 99,1

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной  

деятельности в соответствии с  законодательством Российской Федерации

 \0409\706\14\0\00\03150\244\225.2\ФЗ.131.03.91\\РМ-А-1200\\ \ 87 003,35 87 003,35 100

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной  

деятельности в соответствии с  законодательством Российской Федерации

 \0409\706\14\0\00\03150\244\225.6\ФЗ.131.03.91\\РМ-А-1200\\ \ 141 000,00 141 000,00 100

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной  

деятельности в соответствии с  законодательством Российской Федерации

 \0409\706\14\0\00\03150\244\226.2\ФЗ.131.03.91\\РМ-А-1200\\ \ 27 880,00 27 880,00 100

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной  

деятельности в соответствии с  законодательством Российской Федерации

 \0409\706\14\0\00\03150\414\226.10\ФЗ.131.03.91\\РМ-А-1200\\ \ 87 141,42 87 141,42 100

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной  

деятельности в соответствии с  законодательством Российской Федерации

 \0409\706\14\0\00\72160\244\225.2\ФЗ.131.03.91\\РМ-А-1200\\ \ 5 702 000,00 5 561 832,78 97,5

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной  

деятельности в соответствии с  законодательством Российской Федерации

 \0409\706\14\0\00\72160\244\225.6\ФЗ.131.03.91\\РМ-А-1200\\ \ 9 232 000,00 9 232 000,00 100

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной  

деятельности в соответствии с  законодательством Российской Федерации

 \0409\706\14\0\00\72160\244\226.10\ФЗ.131.03.91\\РМ-А-1200\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная программа "Благоустройство территорий сельских 

поселений и дорожная деятельность в границах сельских поселений на 2016-

2018 годы"

\0409\791\17\\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная программа "Благоустройство территорий сельских 

поселений и дорожная деятельность в границах сельских поселений на 2016-

2018 годы"

\0409\791\17\0\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных  пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального жилищного контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществление дорожной деятельности  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

 \0409\791\17\0\00\03150\244\222\ФЗ.131.03.124\\РП-А-1200\\ \   #ЗНАЧ!



10 из 27

Код по бюджетной классификации

Утвержденные 

бюджетные назначения 

(бюджет МР) 

Исполнено 

(бюджет МР)
Процент исполнения

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных  пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального жилищного контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществление дорожной деятельности  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

 \0409\791\17\0\00\03150\244\225.2\ФЗ.131.03.62\\РП-В-6800\\ \   #ЗНАЧ!

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных  пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального жилищного контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществление дорожной деятельности  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

 \0409\791\17\0\00\03150\244\225.6\ФЗ.131.03.62\\РП-В-6800\\ \   #ЗНАЧ!

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных  пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального жилищного контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществление дорожной деятельности  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

 \0409\791\17\0\00\03150\244\226.10\ФЗ.131.03.124\\РП-А-1200\\ \   #ЗНАЧ!

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных  пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального жилищного контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществление дорожной деятельности  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

 \0409\791\17\0\00\03150\244\226.10\ФЗ.131.03.62\\РП-В-6800\\ \   #ЗНАЧ!

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных  пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального жилищного контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществление дорожной деятельности  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

 \0409\791\17\0\00\03150\244\226.2\ФЗ.131.03.62\\РП-В-6800\\ \   #ЗНАЧ!

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных  пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального жилищного контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществление дорожной деятельности  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

 \0409\791\17\0\00\03150\244\226.3\ФЗ.131.03.124\\РП-А-1200\\ \   #ЗНАЧ!

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных  пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального жилищного контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществление дорожной деятельности  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

 \0409\791\17\0\00\03150\244\340.3\ФЗ.131.03.62\\РП-В-6800\\ \   #ЗНАЧ!

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных  пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального жилищного контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществление дорожной деятельности  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

 \0409\791\17\0\00\72390\244\225.2\ФЗ.131.03.124\\РП-А-1200\\ \   #ЗНАЧ!

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных  пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального жилищного контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществление дорожной деятельности  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

 \0409\791\17\0\00\72390\244\226.10\ФЗ.131.03.124\\РП-А-1200\\ \   #ЗНАЧ!

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных  пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального жилищного контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществление дорожной деятельности  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

 \0409\791\17\0\00\72470\244\225.2\РП.230.16.1\\РП-В-6800\\ \   #ЗНАЧ!

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных  пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального жилищного контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществление дорожной деятельности  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

 \0409\791\17\0\00\S2390\244\225.2\ФЗ.131.03.124\\РП-А-1200\\ \   #ЗНАЧ!

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных  пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального жилищного контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществление дорожной деятельности  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

 \0409\791\17\0\00\S2390\244\226.10\ФЗ.131.03.124\\РП-А-1200\\ \   #ЗНАЧ!
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дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных  пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального жилищного контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществление дорожной деятельности  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

 \0409\791\17\0\00\S2470\244\225.2\ФЗ.131.03.62\\РП-А-1200\\ \   #ЗНАЧ!

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных  пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального жилищного контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществление дорожной деятельности  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

 \0409\791\17\0\00\S2470\244\225.2\ФЗ.131.03.62\\РП-В-6800\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная программа "Управление  муниципальными финансами  и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан "

\0409\792\09\\\\\\\\\\ \ 3 200 000,00 3 200 000,00 100

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан"

\0409\792\09\0\\\\\\\\\ \ 3 200 000,00 3 200 000,00 100

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных  пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального жилищного контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществление дорожной деятельности  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

 \0409\792\09\0\00\72470\521\251.1\РП.230.16.1\\РМ-Б-6800\\ \ 3 200 000,00 3 200 000,00 100

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в 

муниципальном районе Зилаирский район республики Башкортостан на 

2016-2018 годы"

\0409\792\14\\\\\\\\\\ \ 12 130 193,03 12 130 193,03 100

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан на 

2016-2018 годы"

\0409\792\14\0\\\\\\\\\ \ 12 130 193,03 12 130 193,03 100

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных  пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального жилищного контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществление дорожной деятельности  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

 \0409\792\14\0\00\03150\540\251.1\ФЗ.131.03.91\\РМ-Б-6800\\ \ 10 520 000,00 10 520 000,00 100

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной  

деятельности в соответствии с  законодательством Российской Федерации

 \0409\792\14\0\00\72390\521\251.1\ФЗ.131.03.62\\РМ-Б-1200\\ \ 1 610 193,03 1 610 193,03 100

Муниципальная программа "Благоустройство территорий сельских 

поселений и дорожная деятельность в границах сельских поселений на 2016-

2018 годы"

\0409\792\17\\\\\\\\\\ \ 3 104 627,24 3 104 627,24 100

Муниципальная программа "Благоустройство территорий сельских 

поселений и дорожная деятельность в границах сельских поселений на 2016-

2018 годы"

\0409\792\17\0\\\\\\\\\ \ 3 104 627,24 3 104 627,24 100

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной  

деятельности в соответствии с  законодательством Российской Федерации

 \0409\792\17\0\00\72390\521\251.1\ФЗ.131.03.62\\РМ-Б-1200\\ \ 3 104 627,24 3 104 627,24 100

Другие вопросы в области национальной экономики \0412\\\\\\\\\\\\ \ 2 226 839,00 2 169 639,00 97,4

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Зилаирский район 

Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"

\0412\706\06\\\\\\\\\\ \ 1 998 560,00 1 998 560,00 100

Муниципльная программа "Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Зилирский район 

Республики Башкортостан на 2014-2016 годы"

\0412\706\06\0\\\\\\\\\ \ 1 998 560,00 1 998 560,00 100

создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально  ориентированным  

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству

 \0412\706\06\0\00\43450\810\242\ФЗ.131.03.67\\РМ-А-3500\\ \ 500 000,00 500 000,00 100

создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально  ориентированным  

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству

 \0412\706\06\0\00\50642\810\242\ФЗ.131.03.67\\РМ-А-3500\\ \ 1 498 560,00 1 498 560,00 100

Муниципальная программа "Подготовка и выдача градостроительных 

планов земельных участков субъектам градостроительной деятельности в 

2016 году"

\0412\706\12\\\\\\\\\\ \ 94 679,00 94 679,00 100

Муниципальная программа "Подготовка и выдача градостроительных 

планов земельных участков субъектам градостроительной деятельности в 

2016 году"

\0412\706\12\0\\\\\\\\\ \ 94 679,00 94 679,00 100

утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования муниципального района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем 

выкупа, земельных участков в границах муниципального района для 

муниципальных нужд

 \0412\706\12\0\00\03330\244\226.2\ФЗ.131.03.80\\РМ-А-2200\\ \ 94 679,00 94 679,00 100

"Муниципальная программа развития рынка наружной рекламы 

муниципального района зилаирский район Республики Башкортостан до 

2020 года"

\0412\706\13\\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная программа  развития рынка нружной рекламы 

муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан до 

2020 года"

\0412\706\13\0\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования муниципального района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем 

выкупа, земельных участков в границах муниципального района для 

муниципальных нужд

 \0412\706\13\0\00\03330\244\226.2\ФЗ.131.03.80\\РМ-А-2200\\ \   #ЗНАЧ!
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Муниципальная программа "Разработка проектов планировки отдельных 

территорий сельских поселений муниципального района Зилаирский район  

на 2016 год"

\0412\706\22\\\\\\\\\\ \ 99 200,00 42 000,00 42,3

Муниципальная программа " Рзработка проектов планировки отдельных 

территорий сельских поселений муниципального района Зилаирский район 

на 2016 год"

\0412\706\22\0\\\\\\\\\ \ 99 200,00 42 000,00 42,3

утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования муниципального района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем 

выкупа, земельных участков в границах муниципального района для 

муниципальных нужд

 \0412\706\22\0\00\03330\244\226.2\ФЗ.131.03.80\\РМ-А-2200\\ \ 42 000,00 42 000,00 100

утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования муниципального района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем 

выкупа, земельных участков в границах муниципального района для 

муниципальных нужд

 \0412\706\22\0\00\72110\244\226.2\ФЗ.131.03.80\\РМ-А-2200\\ \ 57 200,00  #ЗНАЧ!

утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля за использованием земель 

поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

 \0412\791\22\0\00\72110\244\226.2\ФЗ.131.03.108\\РП-А-2900\\ \   #ЗНАЧ!

утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля за использованием земель поселения

 \0412\792\22\0\00\72110\521\251.1\ФЗ.131.03.80\\РМ-Б-6300\\ \ 34 400,00 34 400,00 100

Жилищное хозяйство \0501\\\\\\\\\\\\ \ 36 764,20 36 764,20 100

непрограммные расходы \0501\706\99\\\\\\\\\\ \ 36 764,20 36 764,20 100

Непрограммные расходы \0501\706\99\0\\\\\\\\\ \ 36 764,20 36 764,20 100

обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства

 \0501\706\99\0\00\03610\244\225.6\РЗ.694.13.1\\РМ-Г-4600\\ \ 36 764,20 36 764,20 100

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

 \0501\791\99\0\00\03520\810\242\ФЗ.131.03.123\\РП-А-1300\\ \   #ЗНАЧ!

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

 \0501\791\99\0\00\03530\244\225.6\ФЗ.131.03.123\\РП-А-1300\\ \   #ЗНАЧ!

Коммунальное хозяйство \0502\\\\\\\\\\\\ \ 9 780 795,15 9 780 795,15 100

Муниципальная программа "Ремонт водопровода с.Зилаир муниципального  

района Зилаирский район Республики Башкортостан в 2015-2017 г.г."
\0502\706\03\\\\\\\\\\ \ 7 063 333,80 7 063 333,80 100

Муниципальная программа "ремонт водопровода с.Зилир муниципального 

района Зилаирский район республики Башкортостан в 2015-2017г.г."
\0502\706\03\0\\\\\\\\\ \ 7 063 333,80 7 063 333,80 100

организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 

поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации

 \0502\706\03\0\00\03510\244\225.6\ФЗ.131.03.59\\РМ-А-1100\\ \   #ЗНАЧ!

мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности  \0502\706\03\0\00\50182\414\310.1\ФП.598.13.4\\РМ-Г-4700-01-02\\ \ 2 000 000,00 2 000 000,00 100

мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности  \0502\706\03\0\00\R0182\414\226.10\РП.285.12.1\\РМ-Г-4700-01-02\\ \ 97 200,00 97 200,00 100

мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности  \0502\706\03\0\00\R0182\414\310.1\РП.285.12.1\\РМ-Г-4700-01-02\\ \ 4 859 800,00 4 859 800,00 100

организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 

поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации

 \0502\706\03\0\00\S2320\414\226.10\ФЗ.131.03.90\\РМ-А-1100\\ \ 1 800,00 1 800,00 100

организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 

поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации

 \0502\706\03\0\00\S2320\414\310.1\ФЗ.131.03.92\\РМ-А-1100\\ \ 104 533,80 104 533,80 100

Муниципальная программа "Приобретение коммунальной техники в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан на 

2015-2017 годы"

\0502\706\20\\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная программа "Приобретение коммунальной техники в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан ан 

2015-2017 годы"

\0502\706\20\0\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 

поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации

 \0502\706\20\0\00\03560\244\226.10\ФЗ.131.03.92\\РМ-А-1100\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная программа "Благоустройство общих дворовых территорий в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан на 

2015-2017 годы"

\0502\706\21\\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная программа  "Благоустройство общих дворовых территорий в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан на 

2015-2017 годы"

\0502\706\21\0\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 

поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации

 \0502\706\21\0\00\03560\244\226.10\ФЗ.131.03.92\\РМ-А-1100\\ \   #ЗНАЧ!

непрограммные расходы \0502\706\99\\\\\\\\\\ \ 217 461,35 217 461,35 100

Непрограммные расходы \0502\706\99\0\\\\\\\\\ \ 217 461,35 217 461,35 100

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом
 \0502\706\99\0\00\03560\831\290.5\ФЗ.131.03.56\\РМ-Г-0200\\ \ 217 461,35 217 461,35 100

Муниципальная программа "Благоустройство территорий сельских 

поселений и дорожная деятельность в границах сельских поселений на 2016-

2018 годы"

\0502\791\17\\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная программа "Благоустройство территорий сельских 

поселений и дорожная деятельность в границах сельских поселений на 2016-

2018 годы"

\0502\791\17\0\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!
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организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

 \0502\791\17\0\00\72470\244\310.2\РП.230.16.1\\РП-А-1100\\ \   #ЗНАЧ!

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

 \0502\791\17\0\00\S2390\244\226.10\ФЗ.131.03.125\\РП-А-2800\\ \   #ЗНАЧ!

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

 \0502\791\17\0\00\S2470\244\310.2\ФЗ.131.03.125\\РП-А-1100\\ \   #ЗНАЧ!

непрограммные расходы \0502\791\99\\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

Непрограммные расходы \0502\791\99\0\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

 \0502\791\99\0\00\03560\244\310.2\ФЗ.131.03.125\\РП-А-1100\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная программа "Управление  муниципальными финансами  и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан "

\0502\792\09\\\\\\\\\\ \ 2 500 000,00 2 500 000,00 100

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан"

\0502\792\09\0\\\\\\\\\ \ 2 500 000,00 2 500 000,00 100

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

 \0502\792\09\0\00\72470\521\251.1\РП.230.16.1\\РМ-Б-6400\\ \ 2 500 000,00 2 500 000,00 100

Благоустройство \0503\\\\\\\\\\\\ \ 9 600 572,33 9 600 572,33 100

Муниципальная программа "Благоустройство территорий сельских 

поселений и дорожная деятельность в границах сельских поселений на 2016-

2018 годы"

\0503\791\17\\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная программа "Благоустройство территорий сельских 

поселений и дорожная деятельность в границах сельских поселений на 2016-

2018 годы"

\0503\791\17\0\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

 \0503\791\17\0\00\06050\244\223.6\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \   #ЗНАЧ!

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

 \0503\791\17\0\00\06050\244\225.6\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \   #ЗНАЧ!

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

 \0503\791\17\0\00\06050\244\226.10\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \   #ЗНАЧ!

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

 \0503\791\17\0\00\06050\244\226.2\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \   #ЗНАЧ!
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утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

 \0503\791\17\0\00\06050\244\310.2\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \   #ЗНАЧ!

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

 \0503\791\17\0\00\06050\244\340.3\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \   #ЗНАЧ!

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

 \0503\791\17\0\00\72390\244\225.2\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \   #ЗНАЧ!

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

 \0503\791\17\0\00\72390\244\226.10\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \   #ЗНАЧ!

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

 \0503\791\17\0\00\72390\244\226.4\ФЗ.131.03.109\\РП-А-1100\\ \   #ЗНАЧ!

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

 \0503\791\17\0\00\74040\244\223.6\РП.67.12.1\\РП-А-2800\\ \   #ЗНАЧ!

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

 \0503\791\17\0\00\74040\244\225.1\РП.67.12.1\\РП-А-2800\\ \   #ЗНАЧ!

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

 \0503\791\17\0\00\74040\244\225.2\РП.67.12.1\\РП-А-2800\\ \   #ЗНАЧ!

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

 \0503\791\17\0\00\74040\244\226.10\РП.67.12.1\\РП-А-2800\\ \   #ЗНАЧ!
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Код по бюджетной классификации
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бюджетные назначения 
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(бюджет МР)
Процент исполнения

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

 \0503\791\17\0\00\74040\244\226.2\РП.67.12.1\\РП-А-2800\\ \   #ЗНАЧ!

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

 \0503\791\17\0\00\74040\244\226.3\РП.67.12.1\\РП-А-2800\\ \   #ЗНАЧ!

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

 \0503\791\17\0\00\74040\244\310.2\РП.67.12.1\\РП-А-2800\\ \   #ЗНАЧ!

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

 \0503\791\17\0\00\74040\244\340.3\РП.67.12.1\\РП-А-2800\\ \   #ЗНАЧ!

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

 \0503\791\17\0\00\S2390\244\225.2\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \   #ЗНАЧ!

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

 \0503\791\17\0\00\S2390\244\226.10\ФЗ.131.03.109\\РП-А-2800\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная программа "Управление  муниципальными финансами  и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан "

\0503\792\09\\\\\\\\\\ \ 9 600 572,33 9 600 572,33 100

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан"

\0503\792\09\0\\\\\\\\\ \ 9 600 572,33 9 600 572,33 100

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

 \0503\792\09\0\00\72390\521\251.1\ФЗ.131.03.56\\РМ-Б-6400\\ \ 3 000 572,33 3 000 572,33 100

утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения

 \0503\792\09\0\00\74040\540\251.1\РП.67.12.1\\РМ-Б-6400\\ \ 6 600 000,00 6 600 000,00 100

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства \0505\\\\\\\\\\\\ \ 35 000,00 35 000,00 100
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Код по бюджетной классификации

Утвержденные 
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Процент исполнения

Муниципальная программа "Управление  муниципальными финансами  и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан "

\0505\706\09\\\\\\\\\\ \ 35 000,00 35 000,00 100

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан"

\0505\706\09\0\\\\\\\\\ \ 35 000,00 35 000,00 100

организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

 \0505\706\09\0\00\72330\810\242\РП.370.09.1\\РМ-А-8100\\ \ 35 000,00 35 000,00 100

Дошкольное образование \0701\\\\\\\\\\\\ \ 46 315 201,62 45 618 797,62 98,5

Муниципальная программа "Развитие  образования на 2015-2017 годы" \0701\775\15\\\\\\\\\\ \ 46 315 201,62 45 618 797,62 98,5

Муниципальная программа "Развитие образования на 2015-2017 годы" \0701\775\15\0\\\\\\\\\ \ 46 315 201,62 45 618 797,62 98,5

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0701\775\15\0\00\42090\611\241\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 5 319 250,23 5 319 250,23 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0701\775\15\0\00\42090\621\241\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 61 709,96 61 709,96 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0701\775\15\0\00\72010\611\241\РП.160.10.1\\РМ-А-1800\\ \ 2 673 242,00 2 673 242,00 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0701\775\15\0\00\72010\612\241\РП.160.10.1\\РМ-А-1800\\ \ 1 198 386,83 1 198 386,83 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0701\775\15\0\00\72010\621\241\РП.160.10.1\\РМ-А-1800\\ \ 844 793,00 844 793,00 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0701\775\15\0\00\72010\622\241\РП.160.10.1\\РМ-А-1800\\ \ 9 388,60 9 388,60 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0701\775\15\0\00\72030\611\241\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 2 002 103,35 2 002 103,35 100
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организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0701\775\15\0\00\72030\621\241\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 1 949 827,65 1 949 827,65 100

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения 

субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами 

субъекта Российской Федерации

 \0701\775\15\0\00\73020\611\241\РЗ.696.13.4\\РМ-В-5000\\ \ 20 850 328,62 20 413 438,95 97,9

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения 

субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами 

субъекта Российской Федерации

 \0701\775\15\0\00\73020\621\241\РЗ.696.13.4\\РМ-В-5000\\ \ 3 052 071,38 2 792 557,05 91,5

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения 

субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами 

субъекта Российской Федерации

 \0701\775\15\0\00\73030\611\241\РЗ.696.13.4\\РМ-В-5000\\ \ 371 400,00 371 400,00 100

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения 

субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами 

субъекта Российской Федерации

 \0701\775\15\0\00\73030\621\241\РЗ.696.13.4\\РМ-В-5000\\ \ 84 100,00 84 100,00 100

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения 

субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами 

субъекта Российской Федерации

 \0701\775\15\0\00\73300\611\241\РЗ.696.13.4\\РМ-В-5000\\ \ 7 149 354,90 7 149 354,90 100

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения 

субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами 

субъекта Российской Федерации

 \0701\775\15\0\00\73300\621\241\РЗ.696.13.4\\РМ-В-5000\\ \ 749 245,10 749 245,10 100

Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ \ 151 608 976,10 150 447 837,12 99,2

Муниципальная программа "Развитие  образования на 2015-2017 годы" \0702\706\15\\\\\\\\\\ \ 1 864 300,00 1 864 300,00 100

Муниципальная программа "Развитие образования на 2015-2017 годы" \0702\706\15\0\\\\\\\\\ \ 1 864 300,00 1 864 300,00 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0702\706\15\0\00\42390\621\241\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 1 864 300,00 1 864 300,00 100
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организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0702\757\15\0\00\42390\621\241\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 2 460 000,00 2 460 000,00 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0702\757\15\0\00\72010\621\241\РП.160.10.1\\РМ-А-1800\\ \ 1 100 000,00 1 100 000,00 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0702\757\15\0\00\72050\621\241\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 1 110 000,00 1 110 000,00 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0702\775\15\0\00\42190\611\241\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 18 093 889,34 18 093 889,34 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0702\775\15\0\00\42390\611\241\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 4 545 154,83 4 545 154,83 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0702\775\15\0\00\42390\621\241\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 937 830,88 937 830,88 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0702\775\15\0\00\50970\612\241\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 519 180,00 519 180,00 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0702\775\15\0\00\72010\611\241\РП.160.10.1\\РМ-А-1800\\ \ 19 770 962,00 19 770 962,00 100
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организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0702\775\15\0\00\72010\612\241\РП.160.10.1\\РМ-А-1800\\ \ 10 915 024,57 10 915 024,57 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0702\775\15\0\00\72010\621\241\РП.160.10.1\\РМ-А-1800\\ \ 60 000,00 60 000,00 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0702\775\15\0\00\72010\622\241\РП.160.10.1\\РМ-А-1800\\ \ 96 000,00 96 000,00 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0702\775\15\0\00\72050\611\241\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 500 000,00 500 000,00 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0702\775\15\0\00\72050\621\241\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 250 000,00 250 000,00 100

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения 

субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами 

субъекта Российской Федерации

 \0702\775\15\0\00\73040\611\241\РЗ.696.13.4\\РМ-В-5000\\ \ 77 938 100,00 76 831 390,00 98,6

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения 

субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами 

субъекта Российской Федерации

 \0702\775\15\0\00\73050\611\241\РЗ.696.13.4\\РМ-В-5000\\ \ 1 794 000,00 1 782 771,02 99,4

социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 

образовательных учреждениях)

 \0702\775\15\0\00\73100\323\262\РЗ.260.05.7\\РМ-В-5100-02\\ \ 43 200,00  #ЗНАЧ!

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения 

субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами 

субъекта Российской Федерации

 \0702\775\15\0\00\73310\611\241\РЗ.696.13.4\\РМ-В-5000\\ \ 9 249 600,00 9 249 600,00 100
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организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0702\775\15\0\00\74140\612\241\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 155 211,48 155 211,48 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0702\775\15\0\00\R0970\612\241\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 206 523,00 206 523,00 100

Молодежная политика и оздоровление детей \0707\\\\\\\\\\\\ \ 6 512 431,00 6 441 261,07 98,9

Муниципальная программа "Развитие  образования на 2015-2017 годы" \0707\706\15\\\\\\\\\\ \ 700 000,00 699 999,07 100,0

Муниципальная программа "Развитие образования на 2015-2017 годы" \0707\706\15\0\\\\\\\\\ \ 700 000,00 699 999,07 100,0

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0707\706\15\0\00\43290\621\241\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 700 000,00 699 999,07 100,0

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0707\757\15\0\00\43290\621\241\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 350 000,00 350 000,00 100

организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера 

по работе с детьми и молодежью
 \0707\757\15\0\00\72010\621\241\РП.160.10.1\\РМ-А-3700\\ \ 50 000,00 50 000,00 100

организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера 

по работе с детьми и молодежью
 \0707\775\15\0\00\43190\244\290.8\ФЗ.131.03.65\\РМ-А-3700\\ \   #ЗНАЧ!

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0707\775\15\0\00\43240\323\262\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 69 271,00 69 271,00 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0707\775\15\0\00\43240\612\241\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 64 960,00 64 960,00 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0707\775\15\0\00\43290\621\241\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 868 100,00 868 100,00 100

организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера 

по работе с детьми и молодежью
 \0707\775\15\0\00\72010\621\241\РП.160.10.1\\РМ-А-3700\\ \ 21 000,00 21 000,00 100

организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера 

по работе с детьми и молодежью
 \0707\775\15\0\00\72010\622\241\РП.160.10.1\\РМ-А-3700\\ \ 22 800,00 22 800,00 100
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организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0707\775\15\0\00\72010\622\241\РП.160.10.2\\РМ-А-1800\\ \ 1 104 400,00 1 104 400,00 100

социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 

образовательных учреждениях)

 \0707\775\15\0\00\73180\321\262\РЗ.260.05.7\\РМ-В-5100-02\\ \ 287 700,00 216 531,00 75,3

организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное время)
 \0707\775\15\0\00\73190\323\262\РЗ.260.05.2\\РМ-В_9916\\ \ 1 304 700,00 1 304 700,00 100

организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное время)
 \0707\775\15\0\00\73190\612\241\РЗ.260.05.2\\РМ-В_9916\\ \ 1 669 500,00 1 669 500,00 100

Другие вопросы в области образования \0709\\\\\\\\\\\\ \ 17 111 254,33 17 111 254,33 100

Муниципальная программа "Развитие  образования на 2015-2017 годы" \0709\775\15\\\\\\\\\\ \ 17 111 254,33 17 111 254,33 100

Муниципальная программа "Развитие образования на 2015-2017 годы" \0709\775\15\0\\\\\\\\\ \ 17 111 254,33 17 111 254,33 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\45290\111\211\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 7 799 785,13 7 799 785,13 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\45290\112\212.3\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 78 250,00 78 250,00 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\45290\119\213\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 2 088 544,10 2 088 544,10 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\45290\242\221\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 181 602,07 181 602,07 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\45290\242\226.7\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 593 848,80 593 848,80 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\45290\244\223.4\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 4 300,00 4 300,00 100
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организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\45290\244\223.5\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 21 749,14 21 749,14 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\45290\244\225.1\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 46 400,00 46 400,00 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\45290\244\225.2\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 508 618,91 508 618,91 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\45290\244\225.4\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 4 156,17 4 156,17 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\45290\244\225.6\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 24 115,57 24 115,57 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\45290\244\226.10\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 75 936,44 75 936,44 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\45290\244\226.6\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 19 286,19 19 286,19 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\45290\244\226.9\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 22 650,00 22 650,00 100
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организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\45290\244\290.7\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 110 600,00 110 600,00 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\45290\244\290.8\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 131 378,00 131 378,00 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\45290\244\310.2\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 141 172,00 141 172,00 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\45290\244\340.2\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 26 730,00 26 730,00 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\45290\244\340.3\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 1 168 028,67 1 168 028,67 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\45290\851\290.1.1\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 103 616,00 103 616,00 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\45290\852\290.1.2\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 2 072,04 2 072,04 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\45290\853\290.1.3\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \ 12,10 12,10 100
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организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\72010\111\211\РП.160.10.1\\РМ-А-1800\\ \ 2 800 603,41 2 800 603,41 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\72010\119\213\РП.160.10.1\\РМ-А-1800\\ \ 999 399,59 999 399,59 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\72010\244\223.5\РП.160.10.1\\РМ-А-1800\\ \ 83 000,00 83 000,00 100

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время

 \0709\775\15\0\00\72010\244\223.6\РП.160.10.1\\РМ-А-1800\\ \ 75 400,00 75 400,00 100

Культура \0801\\\\\\\\\\\\ \ 37 420 300,00 37 420 300,00 100

Муниципальная программа  "Развитие культуры и искусства  в 

муниципальном районе Зилаирский район на 2014-2016 годы"
\0801\757\18\\\\\\\\\\ \ 37 420 300,00 37 420 300,00 100

Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе зилаирский район на 2014-2016 годы"
\0801\757\18\0\\\\\\\\\ \ 37 420 300,00 37 420 300,00 100

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0801\757\18\0\00\44090\611\241\ФЗ.131.03.74\\РМ-А-2800\\ \ 16 000,00 16 000,00 100

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0801\757\18\0\00\44090\621\241\ФЗ.131.03.74\\РМ-А-2800\\ \ 8 343 900,00 8 343 900,00 100

организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов

 \0801\757\18\0\00\44290\621\241\ФЗ.131.03.75\\РМ-А-2700\\ \ 2 083 000,00 2 083 000,00 100

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0801\757\18\0\00\50140\622\241\ФЗ.3612-1.92.1\\РМ-А-2800\\ \ 8 400,00 8 400,00 100

организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов

 \0801\757\18\0\00\51440\612\241\ФЗ.131.03.75\\РМ-А-2700\\ \   #ЗНАЧ!

организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов

 \0801\757\18\0\00\51440\622\241\ФЗ.131.03.75\\РМ-А-2700\\ \ 4 900,00 4 900,00 100

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0801\757\18\0\00\51470\622\241\ФЗ.131.03.74\\РМ-А-2800\\ \ 100 000,00 100 000,00 100

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0801\757\18\0\00\51480\622\241\ФЗ.131.03.74\\РМ-А-2800\\ \ 50 000,00 50 000,00 100

организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов

 \0801\757\18\0\00\72010\621\241\РП.160.10.1\\РМ-А-2700\\ \ 2 580 000,00 2 580 000,00 100

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0801\757\18\0\00\72010\621\241\РП.160.10.1\\РМ-А-2800\\ \ 8 500 000,00 8 500 000,00 100

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0801\757\18\0\00\72010\622\241\РП.160.10.1\\РМ-А-2800\\ \ 10 050 000,00 10 050 000,00 100

организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов

 \0801\757\18\0\00\72040\621\241\РП.484.13.1\\РМ-А-2700\\ \ 600 000,00 600 000,00 100

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0801\757\18\0\00\72040\621\241\РП.484.13.1\\РМ-А-2800\\ \ 4 900 000,00 4 900 000,00 100

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0801\757\18\0\00\R0140\622\241\РЗ.18/19.93.4\\РМ-А-2800\\ \ 184 100,00 184 100,00 100

Другие вопросы в области культуры, кинематографии \0804\\\\\\\\\\\\ \ 7 279 100,00 7 279 100,00 100

Муниципальная программа  "Развитие культуры и искусства  в 

муниципальном районе Зилаирский район на 2014-2016 годы"
\0804\757\18\\\\\\\\\\ \ 7 279 100,00 7 279 100,00 100

Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе зилаирский район на 2014-2016 годы"
\0804\757\18\0\\\\\\\\\ \ 7 279 100,00 7 279 100,00 100

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0804\757\18\0\00\45290\111\211\ФЗ.131.03.74\\РМ-А-2800\\ \ 3 964 058,28 3 964 058,28 100

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0804\757\18\0\00\45290\112\212.3\ФЗ.131.03.74\\РМ-А-2800\\ \ 11 700,00 11 700,00 100

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0804\757\18\0\00\45290\119\213\ФЗ.131.03.74\\РМ-А-2800\\ \ 1 193 787,83 1 193 787,83 100

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0804\757\18\0\00\45290\242\221\ФЗ.131.03.74\\РМ-А-2800\\ \ 3 000,00 3 000,00 100

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0804\757\18\0\00\45290\242\226.7\ФЗ.131.03.74\\РМ-А-2800\\ \ 3 500,00 3 500,00 100
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создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0804\757\18\0\00\45290\244\222\ФЗ.131.03.74\\РМ-А-2800\\ \   #ЗНАЧ!

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0804\757\18\0\00\45290\244\225.6\ФЗ.131.03.74\\РМ-А-2800\\ \   #ЗНАЧ!

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0804\757\18\0\00\45290\244\226.10\ФЗ.131.03.74\\РМ-А-2800\\ \ 5 150,00 5 150,00 100

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0804\757\18\0\00\45290\244\226.6\ФЗ.131.03.74\\РМ-А-2800\\ \ 4 548,96 4 548,96 100

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0804\757\18\0\00\45290\244\226.8\ФЗ.131.03.74\\РМ-А-2800\\ \   #ЗНАЧ!

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0804\757\18\0\00\45290\244\290.8\ФЗ.131.03.74\\РМ-А-2800\\ \ 15 000,00 15 000,00 100

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0804\757\18\0\00\45290\244\310.2\ФЗ.131.03.74\\РМ-А-2800\\ \ 64 906,00 64 906,00 100

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0804\757\18\0\00\45290\244\340.3\ФЗ.131.03.74\\РМ-А-2800\\ \ 79 919,75 79 919,75 100

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0804\757\18\0\00\45290\851\290.1.1\ФЗ.131.03.74\\РМ-А-2800\\ \ 63 529,18 63 529,18 100

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0804\757\18\0\00\72010\111\211\РП.160.10.1\\РМ-А-2800\\ \ 1 414 356,73 1 414 356,73 100

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры

 \0804\757\18\0\00\72010\119\213\РП.160.10.1\\РМ-А-2800\\ \ 455 643,27 455 643,27 100

Пенсионное обеспечение \1001\\\\\\\\\\\\ \ 551 877,45 551 877,45 100

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан на 

2015-2017годы"

\1001\706\02\\\\\\\\\\ \ 551 877,45 551 877,45 100

муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в 

муниципальном районе Зилаирский район республики Башкортостан на 

2015-2017 годы"

\1001\706\02\0\\\\\\\\\ \ 551 877,45 551 877,45 100

финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных районов
 \1001\706\02\0\00\02300\312\263\РЗ.288.06.1\\РМ-А-0100\\ \ 551 877,45 551 877,45 100

Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ \ 11 234 694,15 10 653 928,09 94,8

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан на 

2015-2017годы"

\1003\706\02\\\\\\\\\\ \ 5 355 304,15 5 351 794,27 99,9

муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в 

муниципальном районе Зилаирский район республики Башкортостан на 

2015-2017 годы"

\1003\706\02\0\\\\\\\\\ \ 5 355 304,15 5 351 794,27 99,9

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  \1003\706\02\0\00\50182\322\262\ФП.598.13.2\\РМ-Г-4700-03\\ \ 1 594 890,00 1 594 890,00 100

обеспечение жильем молодых семей (реализуемых в рамках ФЦП "Жилище" 

на 2011-2012 годы и республиканской программы государственной 

поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

на 2011-2015 годы)

 \1003\706\02\0\00\72200\322\262\РЗ.350.02.1\\РМ-Г-6100\\ \ 1 602 890,00 1 602 890,00 100

обеспечение жильем молодых семей (реализуемых в рамках ФЦП "Жилище" 

на 2011-2012 годы и республиканской программы государственной 

поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

на 2011-2015 годы)

 \1003\706\02\0\00\72210\322\262\РЗ.350.02.1\\РМ-Г-6100\\ \ 297 454,15 293 944,27 98,8

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  \1003\706\02\0\00\R0185\322\262\РЗ.250.05.1\\РМ-Г-4700-03\\ \ 550 638,00 550 638,00 100

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  \1003\706\02\0\00\R0186\322\262\РЗ.250.05.1\\РМ-Г-4700-03\\ \ 897 712,00 897 712,00 100

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  \1003\706\02\0\00\S0186\322\262\ФЗ.131.03.56\\РМ-Г-4700-03\\ \ 200 000,00 200 000,00 100

обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства

 \1003\706\02\0\00\S2200\322\262\ФЗ.131.03.56\\РМ-Г-4600\\ \ 211 720,00 211 720,00 100

непрограммные расходы \1003\706\99\\\\\\\\\\ \ 831 390,00 831 390,00 100

Непрограммные расходы \1003\706\99\0\\\\\\\\\ \ 831 390,00 831 390,00 100

обеспечение жильем молодых семей (реализуемых в рамках ФЦП "Жилище" 

на 2011-2012 годы и республиканской программы государственной 

поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

на 2011-2015 годы)

 \1003\706\99\0\00\50200\322\262\РЗ.350.02.1\\РМ-Г-6100\\ \ 281 827,00 281 827,00 100

обеспечение жильем молодых семей (реализуемых в рамках ФЦП "Жилище" 

на 2011-2012 годы и республиканской программы государственной 

поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

на 2011-2015 годы)

 \1003\706\99\0\00\72200\322\262\РЗ.350.02.1\\РМ-Г-6100\\ \ 549 563,00 549 563,00 100

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан на 

2015-2017годы"

\1003\775\02\\\\\\\\\\ \ 5 048 000,00 4 470 743,82 88,6

муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в 

муниципальном районе Зилаирский район республики Башкортостан на 

2015-2017 годы"

\1003\775\02\0\\\\\\\\\ \ 5 048 000,00 4 470 743,82 88,6

социальная поддержка учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений из многодетных семей по обеспечению бесплатным питанием и 

школьной формой либо заменяющим её комплектом детской одежды для 

посещения школьных занятий

 \1003\775\02\0\00\73160\612\241\ФЗ.184.99.64\\РМ-В-5100-04\\ \ 4 329 500,00 3 752 243,82 86,7

социальная поддержка учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений из многодетных семей по обеспечению бесплатным питанием и 

школьной формой либо заменяющим её комплектом детской одежды для 

посещения школьных занятий

 \1003\775\02\0\00\73170\313\262\ФЗ.184.99.64\\РМ-В-5100-04\\ \ 718 500,00 718 500,00 100

Охрана семьи и детства \1004\\\\\\\\\\\\ \ 16 120 082,33 14 925 492,82 92,6

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан на 

2015-2017годы"

\1004\706\02\\\\\\\\\\ \ 4 791 730,00 4 188 698,20 87,4

муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в 

муниципальном районе Зилаирский район республики Башкортостан на 

2015-2017 годы"

\1004\706\02\0\\\\\\\\\ \ 4 791 730,00 4 188 698,20 87,4

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством),  не имеющих закрепленного жилого помещения

 \1004\706\02\0\00\50820\412\310.1\РЗ.260.05.7\\РМ-В-5100-05\\ \ 35 930,00 35 930,00 100

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством),  не имеющих закрепленного жилого помещения

 \1004\706\02\0\00\50820\412\310.2\РЗ.260.05.7\\РМ-В-5100-05\\ \ 837 800,00 837 800,00 100

социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 

образовательных учреждениях)

 \1004\706\02\0\00\73210\243\225.3\РЗ.260.05.1\\РМ-В-5100-02\\ \ 200 000,00 99 968,20 50

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством),  не имеющих закрепленного жилого помещения

 \1004\706\02\0\00\R0820\412\310.1\РЗ.260.05.7\\РМ-В-5100-05\\ \ 503 000,00  #ЗНАЧ!

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством),  не имеющих закрепленного жилого помещения

 \1004\706\02\0\00\R0820\412\310.2\РЗ.260.05.7\\РМ-В-5100-05\\ \ 3 215 000,00 3 215 000,00 100

выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью
 \1004\775\02\0\00\52600\313\262\РЗ.244.10.1\\РМ-В-6600\\ \ 468 852,33 178 395,50 38,0

выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования

 \1004\775\02\0\00\73010\612\241\РЗ.260.05.3\\РМ-В-6200\\ \ 3 189 067,31 3 189 067,31 100

выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования

 \1004\775\02\0\00\73010\622\241\РЗ.260.05.3\\РМ-В-6200\\ \ 199 832,69 199 832,69 100
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социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 

образовательных учреждениях)

 \1004\775\02\0\00\73110\313\262\РЗ.260.05.1\\РМ-В-5100-02\\ \ 2 283 800,00 2 168 846,00 95,0

социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 

образовательных учреждениях)

 \1004\775\02\0\00\73120\323\226.10\РЗ.260.05.1\\РМ-В-5100-02\\ \ 3 930 500,00 3 807 163,12 96,9

социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 

образовательных учреждениях)

 \1004\775\02\0\00\73130\313\262\РЗ.260.05.1\\РМ-В-5100-02\\ \ 1 256 300,00 1 193 490,00 95,0

социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 

образовательных учреждениях)

 \1004\775\02\0\00\73220\313\262\РЗ.260.05.1\\РМ-В-5100-02\\ \   #ЗНАЧ!

социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 

образовательных учреждениях)

 \1004\775\02\0\00\73230\323\226.10\РЗ.260.05.1\\РМ-В-5100-02\\ \   #ЗНАЧ!

Физическая культура \1101\\\\\\\\\\\\ \ 478 953,84 478 953,84 100

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан" на 

2015-2017 годы

\1101\706\23\\\\\\\\\\ \ 478 953,84 478 953,84 100

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан на 

2015-2017 годы"

\1101\706\23\0\\\\\\\\\ \ 478 953,84 478 953,84 100

обеспечение условий для развития на территории муниципального района 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района

 \1101\706\23\0\00\41870\113\290.7\ФЗ.131.03.66\\РМ-А-3600\\ \ 183 352,00 183 352,00 100

обеспечение условий для развития на территории муниципального района 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района

 \1101\706\23\0\00\41870\244\290.8\ФЗ.131.03.66\\РМ-А-3600\\ \ 217 754,00 217 754,00 100

обеспечение условий для развития на территории муниципального района 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района

 \1101\706\23\0\00\41870\244\340.3\ФЗ.131.03.66\\РМ-А-3600\\ \ 77 847,84 77 847,84 100

Периодическая печать и издательства \1202\\\\\\\\\\\\ \ 400 000,00 400 000,00 100

Муниципальная программа "Повышение информированности населения о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы"

\1202\706\04\\\\\\\\\\ \ 400 000,00 400 000,00 100

Муниципальная программа "Повышение информированности населения о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

Зилаирский район Республики башкортостан на 2016-2018 годы"

\1202\706\04\0\\\\\\\\\ \ 400 000,00 400 000,00 100

доведение до сведения  жителей муниципального образования  

официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитииего общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации

 \1202\706\04\0\00\64450\244\226.10\ФЗ.131.03.7\\РМ-А-0700\\ \ 400 000,00 400 000,00 100

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований
\1401\\\\\\\\\\\\ \ 3 386 400,00 3 386 400,00 100

Муниципальная программа "Управление  муниципальными финансами  и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан "

\1401\792\09\\\\\\\\\\ \ 3 386 400,00 3 386 400,00 100

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан"

\1401\792\09\0\\\\\\\\\ \ 3 386 400,00 3 386 400,00 100

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 

состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального 

района

 \1401\792\09\0\00\71020\511\251.1\ФЗ.131.03.72\\РМ-А-3000\\ \ 3 386 400,00 3 386 400,00 100

Иные дотации \1402\\\\\\\\\\\\ \ 10 813 600,00 10 813 600,00 100

Муниципальная программа "Управление  муниципальными финансами  и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан "

\1402\792\09\\\\\\\\\\ \ 10 813 600,00 10 813 600,00 100

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан"

\1402\792\09\0\\\\\\\\\ \ 10 813 600,00 10 813 600,00 100

долевое финансирование расходов на решение отдельных вопросов 

местного значения
 \1402\792\09\0\00\71050\512\251.1\ФЗ.131.03.56\\РМ-Г-0100\\ \ 10 813 600,00 10 813 600,00 100

Прочие межбюджетные трансферты общего характера \1403\\\\\\\\\\\\ \ 4 944 580,07 4 944 580,07 100

Муниципальная программа "Управление  муниципальными финансами  и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан "

\1403\792\09\\\\\\\\\\ \ 4 944 580,07 4 944 580,07 100

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан"

\1403\792\09\0\\\\\\\\\ \ 4 944 580,07 4 944 580,07 100

долевое финансирование расходов на решение отдельных вопросов 

местного значения
 \1403\792\09\0\00\74000\540\251.1\ФЗ.131.03.96\\РМ-Г-0100\\ \ 4 944 580,07 4 944 580,07 100

Условно утвержденные расходы \9999\\\\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная программа "Управление  муниципальными финансами  и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан "

\9999\791\09\\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных отношений на 2014-2016 годы в 

муниципальном районе Зилаирский район Республики Башкортостан"

\9999\791\09\0\\\\\\\\\ \   #ЗНАЧ!

условно утверждаемые (утвержденные) расходы  \9999\791\09\0\00\99999\999\999\М\\РП-Г-6400\\ \   #ЗНАЧ!

условно утверждаемые (утвержденные) расходы  \9999\792\09\0\00\99999\999\999\М\\РМ-Г-6500\\ \   #ЗНАЧ!

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) -4 018 682,49 -1 035 321,75 25,7

Источники финансирования дефицита бюджета - всего \\\\ \ 4 018 682,49 1 035 321,75 25,7

Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетам муниципальных районов в валюте Российской Федерации
\0103010005\792\0000\710 \ 8 000 000,00 8 000 000,00 100

Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетам муниципальных районов в валюте Российской Федерации
\0103010005\792\0000\810 \ -8 000 000,00 -8 000 000,00 100

Прочие остатки денежных средств бюджетов муниципальных районов \0105020105\792\0000\001a \  -21 027 609,83 #ЗНАЧ!

Прочие остатки денежных средств бюджетов муниципальных районов \0105020105\792\0000\002a \  19 992 288,08 #ЗНАЧ!

Прочие остатки денежных средств бюджетов муниципальных районов \0105020105\792\0000\510 \  - 480 226 889,38 #ЗНАЧ!

Прочие остатки денежных средств бюджетов муниципальных районов \0105020105\792\0000\511 \  -9 866 645,88 #ЗНАЧ!

Прочие остатки денежных средств бюджетов муниципальных районов \0105020105\792\0000\610 \  481 262 211,13 #ЗНАЧ!

Прочие остатки денежных средств бюджетов муниципальных районов \0105020105\792\0000\611 \  9 866 645,88 #ЗНАЧ!

Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\001 \   #ЗНАЧ!

Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\001a \   #ЗНАЧ!

Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\002 \   #ЗНАЧ!

Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\002a \   #ЗНАЧ!

Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\510 \   #ЗНАЧ!

Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\511 \   #ЗНАЧ!

Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\610 \   #ЗНАЧ!

Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений \0105020110\791\0000\611 \   #ЗНАЧ!

Изменение остатков средств   #ЗНАЧ!

увеличение остатков средств,всего \0105020100\700\0000\510 \  - 480 226 889,38 #ЗНАЧ!

увеличение остатков средств,всего \0105020100\700\0000\610 \  481 262 211,13 #ЗНАЧ!



27 из 27

Код по бюджетной классификации

Утвержденные 

бюджетные назначения 

(бюджет МР) 

Исполнено 

(бюджет МР)
Процент исполнения

Изменение остатков средств (04)   #ЗНАЧ!

увеличение остатков средств,всего \0105020104\700\0000\510 \   #ЗНАЧ!

уменьшение остатков средств, всего \0105020104\700\0000\610 \   #ЗНАЧ!

Изменение остатков средств (05)  1 035 321,75 #ЗНАЧ!

увеличение остатков средств,всего \0105020105\700\0000\510 \  - 480 226 889,38 #ЗНАЧ!

уменьшение остатков средств, всего \0105020105\700\0000\610 \  481 262 211,13 #ЗНАЧ!

Изменение остатков средств (10)   #ЗНАЧ!

увеличение остатков средств,всего \0105020110\700\0000\510 \   #ЗНАЧ!

уменьшение остатков средств, всего \0105020110\700\0000\610 \   #ЗНАЧ!

Изменение остатков средств (13)   #ЗНАЧ!

увеличение остатков средств,всего \0105020113\700\0000\510 \   #ЗНАЧ!

уменьшение остатков средств, всего \0105020113\700\0000\610 \   #ЗНАЧ!

Проверочная запись   #ЗНАЧ!


