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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов (группам и подгруппам) классификации расходов бюджета 
муниципального образования "Большекибьинское"  Можгинского района  на 2018 год

       

Наименование расходов Раздел, 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма 
на 2018 

год

Общегосударственные вопросы    
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования    

Непрограммные направления деятельности  
Глава муниципального образования  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

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

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

   

Непрограммные направления деятельности  
Центральный аппарат  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Другие общегосударственные вопросы    
Непрограммные направления деятельности  
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными 
Соглашениями

 

Иные межбюджетные трансферты

Национальная оборона    
Мобилизационная и вневойсковая подготовка    
Непрограммные направления деятельности  
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

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

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

Приложение № 7
к Решению Совета д
муниципального об
"О бюджете муниип
"Большекибьинское

тыс.руб.

0100 1610.7
0102 497

0102 9900000000 497
0102 9900060010 497
0102 9900060010 121 382
0102 9900060010 129 115

0104 1110.7

0104 9900000000 1110.7
0104 9900060030 1110.7
0104 9900060030 121 699
0104 9900060030 122 1

0104 9900060030 129 211

0104 9900060030 244 197.7

0104 9900060030 852 1.5
0104 9900060030 853 0.5
0113 3
0113 9900000000 3
0113 9900063040 3

0113 9900063040 540 3
0200 177.7
0203 177.7
0203 9900000000 177.7
0203 9900051180 177.7

0203 9900051180 121 115.3
0203 9900051180 122 4.8

0203 9900051180 129 34.6
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государственных (муниципальных) органов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность    

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона    

Непрограммные направления деятельности  
Мероприятия по предупреждению последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Обеспечение пожарной безопасности    
Непрограммные направления деятельности  
Мероприятия, связанные с обеспечением первичных мер 
пожарной  безопасности  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности    

Непрограммные направления деятельности  
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными 
Соглашениями

 

Иные межбюджетные трансферты

Национальная экономика    
Дорожное хозяйство    
Непрограммные направления деятельности  
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования  местного значения  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Жилищно-коммунальное хозяйство    
Благоустройство    
Непрограммные направления деятельности  
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Прочие мероприятия в области благоустройства муниципального 
образования  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Мероприятия по охране окружающей среды  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Культура и кинематография    
Культура    
Непрограммные направления деятельности  
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными 
Соглашениями

 

Иные межбюджетные трансферты

Социальная политика    
Социальное обеспечение населения    
Непрограммные направления деятельности  
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными 
Соглашениями

 

Иные межбюджетные трансферты

Физическая культура и спорт    
Ф

0203 9900051180 244 23

0300 54.3

0309 10

0309 9900000000 10
0309 9900061910 10

0309 9900061910 244 10

0310 43
0310 9900000000 43
0310 9900061930 43

0310 9900061930 244 43

0314 1.3

0314 9900000000 1.3
0314 9900063040 1.3

0314 9900063040 540 1.3
0400 549
0409 549
0409 9900000000 549
0409 9900062520 549

0409 9900062520 244 549

0500 686
0503 686
0503 9900000000 686
0503 9900062310 15
0503 9900062310 244 15

0503 9900062330 636

0503 9900062330 244 636

0503 9900062410 35
0503 9900062410 244 35

0800 18
0801 18
0801 9900000000 18
0801 9900063040 18

0801 9900063040 540 18
1000 1
1003 1
1003 9900000000 1
1003 9900063040 1

1003 9900063040 540 1
1100 26
1101 26
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Физическая культура    
Непрограммные направления деятельности  
Участие в организации и (или) проведение спортивных 
мероприятий и соревнований республиканского и районного 
уровня

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1101 26
1101 9900000000 26
1101 9900061510 26

1101 9900061510 244 26

Итого 3122.7
Всего расходов 3122.7


