Приложение 8
к решению Сакского
районного совета
от 20.12.2017 №108
(в редакции решения
Сакского районного совета
от __._____.2018 № ___)

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Сакского района по целевым статьям, группам и подгруппам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год
(руб.)
Наименование

Муниципальная программа «Содействие в проведении
мероприятий Сакского района Республики Крым на 2016-2020
годы»
Расходы на обеспечение мероприятий, в рамках муниципальной
программы «Содействие в проведении мероприятий Сакского
района Республики Крым на 2016-2020 годы» (иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Развитие межнациональных
отношений в Сакском районе на период 2017-2020 гг."

Целевая статья
расходов

Группы и
подгруппы
видов расходов

Раздел

Подраздел

01 0 00 00000

01 0 00 20020

Сумма

350 000,00

240

08

04

02 0 00 00000

350 000,00

4 027 895,00

Расходы на обеспечение культурно-массовых мероприятий, в
рамках муниципальной программы "Развитие межнациональных
отношений в Сакском районе на период 2017-2020 гг." (иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

02 0 00 20030

240

08

04

490 000,00

Субсидии на ремонт помещений (субсидии бюджетным
учреждениям)

02 0 00 20220

610

07

02

380 000,00

Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность для граждан из числа
реабилитированных народов Крыма за счет субсидии из бюджета
Республики Крым и софинансирования из бюджета Сакского
района (бюджетные инвестиции)

02 0 00 S4990

410

05

01

3 157 895,00

Муниципальная программа «Гражданская оборона, защита
населения, территорий и обеспечение пожарной безопасности
муниципального образования Сакский район Республики Крым на
2016-2020 годы»

03 0 00 00000

7 274 586,00

Основное мероприятие "Создание, техническое оснащение и
совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы (далее03 0 01 00000
ЕДДС) муниципального образования Сакский район Республики
Крым, АПК «Безопасный город», «Системы 112»"

1 807 985,00

Расходы на создание, усовершенствование и содержание ЕДДС
муниципального образования Сакский район Республики Крым
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

03 0 01 00590

110

03

09

1 606 108,00

Расходы на создание, усовершенствование и содержание ЕДДС
муниципального образования Сакский район Республики Крым
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 00590

240

03

09

101 877,00

Расходы на совершенствование системы оперативного оповещения
и информирования населения муниципального образования
Сакский район Республики Крым о возникновении или угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации, приобретение
оборудования и оплата за использование средств связи (иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

03 0 01 20110

240

03

09

100 000,00

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
том числе обеспечение пожарной безопасности, безопасности на
водных объектах и оползневых участках района»

03 0 03 00000

5 466 601,00

Целевая статья
расходов

Группы и
подгруппы
видов расходов

Раздел

Подраздел

Сумма

Расходы на организацию и проведение мероприятий по обучению
специалистов администрации района, муниципальных
предприятий и учреждений района в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 03 20080

240

03

09

20 000,00

Расходы на обеспечение пожарной безопасности муниципального
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр
культуры, искусств и народного творчества» Сакского района
(субсидии бюджетным учреждениям)

03 0 03 20090

610

08

01

4 839 765,00

Расходы на содержание склада (арендная плата) для хранения
имущества материального резерва администрации Сакского
района (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 03 20150

240

03

09

36 000,00

Расходы на создание и накопление имущества материального
резерва муниципального образования Сакский район Республики
Крым для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)

03 0 03 20240

240

03

09

245 000,00

Расходы на поддержку деятельности общественных объединений
пожарной охраны (субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений))

03 0 03 60040

630

03

10

325 836,00

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских
территорий Сакского района Республики Крым на 2018-2020
годы"

05 0 00 00000

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов (социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

05 0 00 L5670

Муниципальная программа "Обеспечение сохранности документов
учреждений, организаций и предприятий в архивном отделе
(муниципальный архив) администрации Сакского района
Республики Крым на 2017-2021 годы"

06 0 00 00000

Наименование

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
муниципальной программы "Обеспечение сохранности
документов учреждений, организаций и предприятий в архивном
отделе (муниципальный архив) администрации Сакского района
Республики Крым на 2017-2021 годы" (иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд)
Муниципальная программа "Образование в Сакском районе
Республики Крым на 2016-2020 годы"
Подпрограмма "Дошкольное образование"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений по организации питания обучающихся в рамках
подпрограммы "Дошкольное образование" (субсидии бюджетным
учреждениям)

06 0 00 20120

1 683 650,00

320

10

03

1 683 650,00

100 000,00

240

01

04

100 000,00

07 0 00 00000

1 065 756 011,98

07 1 00 00000

358 614 628,48

07 1 00 00590

610

07

01

483 379,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы "Дошкольное образование"
(коммунальные услуги) (субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 00 00596

610

07

01

9 501 276,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы "Дошкольное образование"
(за исключением оплаты труда и коммунальных услуг) (субсидии
бюджетным учреждениям)

07 1 00 03597

610

07

01

13 256 565,00

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов
недвижимого имущества, включая выполнение инженерных
изысканий, подготовки проектной документации, проведение
государственной экспертизы в рамках подпрограммы
"Дошкольное образование" (субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 00 20243

610

07

01

4 619 559,00

Целевая статья
расходов

Группы и
подгруппы
видов расходов

Раздел

Подраздел

Сумма

Субсидии в целях приобретения особо ценного движимого
имущества в рамках подпрограммы "Дошкольное образование"
(субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 00 20310

610

07

01

478 252,00

Субсидии в целях проведения работ по подключению к линиям
связи, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, сетям
инженерно-технического обеспечения, в том числе для увеличения
потребляемой мощности, замены узлов учета, включая разработку
технических условий (в случае если расходы на проведение
указанных работ не включены в расходы на осуществление
капитальных вложений) в рамках подпрограммы "Дошкольное
образование" (субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 00 22240

610

07

01

613 420,00

Разработка проектной документации на объекты капитального
строительства, проведения инженерных изысканий,
государственной экспертизы, технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов, проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства и
организация проведения иных работ, предшествующих
строительству, реконструкции в рамках подпрограммы
"Дошкольное образование" (субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность)

07 1 00 40020

460

07

01

606 636,00

Мероприятия, осуществляемые за счет остатков субсидий
прошлых лет, предоставленных на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности (приобретение модульных детских садов)
(бюджетные инвестиции)

07 1 00 48990

410

07

01

27 409 500,00

Субсидии на предоставление компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам, проживающим в сельской местности и работающим в
муниципальных образовательных организациях, расположенных в
сельской местности (дошкольные образовательные учреждения)
(субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 00 71310

610

07

01

2 132 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях (оплата труда) (субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 00 71325

610

07

01

162 819 620,00

07 1 00 71327

610

07

01

2 848 080,00

07 1 00 71480

310

10

04

55 228 800,00

07 1 00 S1490

610

07

01

17 191 905,00

Наименование

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях (за исключением оплаты труда) (субсидии
бюджетным учреждениям)
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (публичные нормативные социальные выплаты
гражданам)
Субсидии на расходы, направленные на монтаж автоматических
систем пожарной сигнализации в муниципальных
образовательных организациях за счет субсидии из бюджета
Республики Крым и софинансирования из бюджета Сакского
района в рамках подпрограммы «Дошкольное образование»
(субсидии бюджетным учреждениям)

Целевая статья
расходов

Группы и
подгруппы
видов расходов

Раздел

Подраздел

Сумма

Субсидии на монтаж систем видеонаблюдения в муниципальных
образовательных организациях за счет субсидии из бюджета
Республики Крым и софинансирования из бюджета Сакского
района в рамках подпрограммы «Дошкольное образование»
(субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 00 S1580

610

07

01

3 058 000,00

Субсидии на капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности, приобретение движимого имущества в
муниципальную собственность за счет субсидии из бюджета
Республики Крым и софинансирования из бюджета Сакского
района в рамках подпрограммы "Дошкольное образование"
(субсидии бюджетным учреждениям)

07 1 00 S2990

610

07

01

6 551 611,05

Приобретение модульных детских садов за счет субсидии из
бюджета Республики Крым на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности и
07 1 00 S4990
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность и софинансирования из бюджета Сакского района
(бюджетные инвестиции)

410

07

01

51 816 025,43

Наименование

Подпрограмма "Общее образование"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений по организации питания обучающихся в рамках
подпрограммы "Общее образование" (субсидии бюджетным
учреждениям)

07 2 00 00000

663 047 179,50

07 2 00 00590

610

07

02

9 461 250,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы "Общее образование"
(коммунальные услуги) (субсидии бюджетным учреждениям)

07 2 00 00596

610

07

02

15 282 260,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы "Общее образование" (за
исключением оплаты труда и коммунальных услуг) (субсидии
бюджетным учреждениям)

07 2 00 03597

610

07

02

41 714 946,00

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов
недвижимого имущества, включая выполнение инженерных
изысканий, подготовки проектной документации, проведение
государственной экспертизы в рамках подпрограммы "Общее
образование" (субсидии бюджетным учреждениям)

07 2 00 20243

610

07

02

8 538 247,00

Субсидии на определение технического состояния зданий и
сооружений в рамках подпрограммы "Общее образование"
(субсидии бюджетным учреждениям)

07 2 00 21240

610

07

02

121 084,00

Субсидии в целях проведения работ по подключению к линиям
связи, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, сетям
инженерно-технического обеспечения, в том числе для увеличения
потребляемой мощности, замены узлов учета, включая разработку
технических условий (в случае если расходы на проведение
указанных работ не включены в расходы на осуществление
капитальных вложений) в рамках подпрограммы "Общее
образование" (субсидии бюджетным учреждениям)

07 2 00 22240

610

07

02

4 049 984,00

Разработка проектной документации на объекты капитального
строительства, проведения инженерных изысканий,
государственной экспертизы, технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов, проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства и
организация проведения иных работ, предшествующих
строительству, реконструкции в рамках подпрограммы "Общее
образование" (бюджетные инвестиции)

07 2 00 40020

410

07

02

3 649 000,00

Субсидии на предоставление компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам, проживающим в сельской местности и работающим в
муниципальных образовательных организациях, расположенных в
сельской местности (общеобразовательные учреждения) (субсидии
бюджетным учреждениям)

07 2 00 71310

610

07

02

7 026 000,00

Целевая статья
расходов

Группы и
подгруппы
видов расходов

Раздел

Подраздел

Сумма

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях (оплата
труда) (субсидии бюджетным учреждениям)

07 2 00 71335

610

07

02

487 789 247,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях (за
исключением оплаты труда) (субсидии бюджетным учреждениям)

07 2 00 71337

610

07

02

7 273 253,00

Расходы на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом (иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 L0970

240

07

02

3 822 400,00

Субсидии на расходы, направленные на монтаж автоматических
систем пожарной сигнализации в муниципальных
образовательных организациях за счет субсидии из бюджета
Республики Крым и софинансирования из бюджета Сакского
района в рамках подпрограммы "Общее образование" (субсидии
бюджетным учреждениям)

07 2 00 S1490

610

07

02

6 827 800,00

Субсидии на обеспечение одноразовым бесплатным горячим
питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных
образовательных организаций (субсидии бюджетным
учреждениям)

07 2 00 S1520

610

07

02

17 563 400,00

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности,
приобретение движимого имущества в муниципальную
собственность за счет субсидии из бюджета Республики Крым и
софинансирования из бюджета Сакского района в рамках
подпрограммы "Общее образование" (иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 S2990

240

07

02

49 928 308,50

Подпрограмма «Дополнительное образование»

07 3 00 00000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы "Дополнительное
образование" (оплата труда) (субсидии бюджетным учреждениям)

07 3 00 00595

610

07

03

5 328 740,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках подпрограммы "Дополнительное
образование" (за исключением оплаты труда и коммунальных
услуг) (субсидии бюджетным учреждениям)

07 3 00 03597

610

07

03

80 000,00

Субсидии на предоставление компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам, проживающим в сельской местности и работающим в
муниципальных образовательных организациях, расположенных в
сельской местности (учреждения дополнительного образования)
(субсидии бюджетным учреждениям)

07 3 00 71310

610

07

03

99 000,00

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей"

07 4 00 00000

Наименование

Обеспечение функционирования летних оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием в рамках подпрограммы "Организация
отдыха и оздоровления детей" (субсидии бюджетным
учреждениям)
Субсидии на приобретение путевок в детские оздоровительные
лагеря для детей льготной категории в рамках подпрограммы
"Организация отдыха и оздоровления детей" (субсидии
бюджетным учреждениям)
Подпрограмма "Подвоз обучающихся образовательных
организаций"

5 507 740,00

3 585 506,00

07 4 00 20010

610

07

02

585 506,00

07 4 00 20020

610

07

07

3 000 000,00

07 5 00 00000

34 557 453,00

Целевая статья
расходов

Группы и
подгруппы
видов расходов

Раздел

Подраздел

Сумма

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений по организации подвоза обучающихся
образовательных организаций к месту обучения и домой путем
заключения договоров с перевозчиками в рамках подпрограммы
"Подвоз обучающихся образовательных организаций" (субсидии
бюджетным учреждениям)

07 5 00 00590

610

07

01

8 691 786,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений по организации подвоза обучающихся
образовательных организаций к месту обучения и домой путем
заключения договоров с перевозчиками в рамках подпрограммы
"Подвоз обучающихся образовательных организаций" (субсидии
бюджетным учреждениям)

07 5 00 00590

610

07

02

2 614 989,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации подпрограммы "Подвоз
обучающихся образовательных организаций" (оплата труда)
(субсидии бюджетным учреждениям)

07 5 00 00595

610

04

08

15 895 069,00

07 5 00 00597

610

04

08

7 355 609,00

Наименование

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках реализации подпрограммы "Подвоз
обучающихся образовательных организаций" (за исключением
оплаты труда и коммунальных услуг) (субсидии бюджетным
учреждениям)
Подпрограмма "Повышение педагогического мастерства
работников системы образования"
Расходы на реализацию основных мероприятий в рамках
подпрограммы "Повышение педагогического мастерства
работников системы образования" (иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Развитие культуры Сакского района
на 2016-2020 годы"
Дополнительное образование в сфере культуры

07 6 00 00000

07 6 00 20040

443 505,00

240

07

09

443 505,00

08 0 00 00000

152 584 126,26

08 0 01 00000

15 062 779,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений дополнительного образования в сфере культуры
(оплата труда) (субсидии бюджетным учреждениям)

08 0 01 00595

610

07

03

13 038 462,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений дополнительного образования в сфере культуры
(коммунальные услуги) (субсидии бюджетным учреждениям)

08 0 01 00596

610

07

03

277 359,00

08 0 01 00597

610

07

03

1 554 958,00

08 0 01 00597

610

07

05

12 000,00

Субсидии на предоставление компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам, проживающим в сельской местности и работающим в
муниципальных образовательных организациях, расположенных в
сельской местности (учреждения дополнительного образования в
сфере культуры) (субсидии бюджетным учреждениям)

08 0 01 71310

610

07

03

180 000,00

Библиотечные учреждения

08 0 02 00000

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений в рамках расходов "Библиотечные учреждения"
(оплата труда) (субсидии бюджетным учреждениям)

08 0 02 00595

610

08

01

19 570 241,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений в рамках расходов "Библиотечные учреждения"
(коммунальные услуги) (субсидии бюджетным учреждениям)

08 0 02 00596

610

08

01

273 044,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений дополнительного образования в сфере культуры (за
исключением оплаты труда и коммунальных услуг) (субсидии
бюджетным учреждениям)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений дополнительного образования в сфере культуры (за
исключением оплаты труда и коммунальных услуг) (субсидии
бюджетным учреждениям)

22 899 631,00

Целевая статья
расходов

Группы и
подгруппы
видов расходов

Раздел

Подраздел

Сумма

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений в рамках расходов "Библиотечные учреждения" (за
исключением оплаты труда и коммунальных услуг) (субсидии
бюджетным учреждениям)

08 0 02 00597

610

08

01

1 569 973,00

Субсидии в целях проведения работ по подключению к линиям
связи, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, сетям
инженерно-технического обеспечения, в том числе для увеличения
потребляемой мощности, замены узлов учета, включая разработку
технических условий (в случае если расходы на проведение
указанных работ не включены в расходы на осуществление
капитальных вложений) в рамках расходов "Библиотечные
учреждения" (субсидии бюджетным учреждениям)

08 0 02 22240

610

08

01

57 214,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений в рамках расходов "Библиотечные учреждения" за
счет иных межбюджетных трансфертов сельских поселений
Сакского района (оплата труда) (субсидии бюджетным
учреждениям)

08 0 02 80595

610

08

01

736 884,00

Субсидии на поддержку отрасли культуры в рамках расходов
"Библиотечные учреждения" (субсидии бюджетным учреждениям)

08 0 02 L5190

610

08

01

179 375,00

08 0 02 S5190

610

08

01

512 900,00

Наименование

Субсидии на укрепление материально-технической базы и
оснащение оборудованием муниципальных библиотек в рамках
расходов "Библиотечные учреждения" (субсидии бюджетным
учреждениям)
Дома и Дворцы Культуры, клубные учреждения
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений в рамках расходов "Дома и Дворцы Культуры,
клубные учреждения" (оплата труда) (субсидии бюджетным
учреждениям)
Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений в рамках расходов "Дома и Дворцы Культуры,
клубные учреждения" (коммунальные услуги) (субсидии
бюджетным учреждениям)

08 0 03 00000

114 621 716,26

08 0 03 00595

610

08

01

76 666 207,00

08 0 03 00596

610

08

01

4 263 724,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений в рамках расходов "Дома и Дворцы Культуры,
клубные учреждения" (за исключением оплаты труда и
коммунальных услуг) (субсидии бюджетным учреждениям)

08 0 03 00597

610

08

01

2 727 727,00

Субсидии на обеспечение участия творческих коллективов района
в выездных мероприятиях за пределами Сакского района
Республики Крым (субсидии бюджетным учреждениям)

08 0 03 20220

610

08

01

80 000,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному
ремонту объектов недвижимого имущества, включая выполнение
инженерных изысканий, подготовки проектной документации,
проведение государственной экспертизы в рамках расходов "Дома
и Дворцы Культуры, клубные учреждения" (субсидии бюджетным
учреждениям)

08 0 03 20243

610

08

01

8 749 412,00

Субсидии в целях приобретения особо ценного движимого
имущества в рамках расходов "Дома и Дворцы Культуры, клубные
учреждения" (субсидии бюджетным учреждениям)

08 0 03 20310

610

08

01

334 300,00

Субсидии в целях проведения работ по подключению к линиям
связи, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, сетям
инженерно-технического обеспечения, в том числе для увеличения
потребляемой мощности, замены узлов учета, включая разработку
технических условий (в случае если расходы на проведение
указанных работ не включены в расходы на осуществление
капитальных вложений) в рамках расходов "Дома и Дворцы
Культуры, клубные учреждения" (субсидии бюджетным
учреждениям)

08 0 03 22240

610

08

01

254 725,00

Целевая статья
расходов

Группы и
подгруппы
видов расходов

Раздел

Подраздел

Сумма

Субсидии в целях проведения энергетического обследования и
получения энергетического паспорта объектов в рамках расходов
"Дома и Дворцы Культуры, клубные учреждения" (субсидии
бюджетным учреждениям)

08 0 03 23240

610

08

01

199 000,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по проведению
кадастровых и землеустроительных работ, оформлению права
собственности на объекты в рамках расходов "Дома и Дворцы
Культуры, клубные учреждения" (субсидии бюджетным
учреждениям)

08 0 03 24240

610

08

01

70 000,00

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры в рамках
расходов "Дома и Дворцы Культуры, клубные учреждения" за счет
бюджета Сакского района (субсидии бюджетным учреждениям)

08 0 03 24670

610

08

01

314 827,63

Субсидии в целях разработки проектной документации на объекты
капитального строительства, проведения инженерных изысканий,
государственной экспертизы, технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов, проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства и
организация проведения иных работ, предшествующих
строительству, реконструкции в рамках подпрограммы "Дома и
Дворцы Культуры, клубные учреждения" (субсидии бюджетным и
автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную)
собственность)

08 0 03 40020

460

08

01

2 300 000,00

Субсидии в целях осуществления мероприятий по капитальному
ремонту объектов недвижимого имущества, включая выполнение
инженерных изысканий, подготовки проектной документации,
проведение государственной экспертизы в рамках расходов "Дома
и Дворцы Культуры, клубные учреждения" за счет иных
межбюджетных трансфертов сельских поселений Сакского района
(субсидии бюджетным учреждениям)

08 0 03 80243

610

08

01

100 000,00

Субсидии в целях приобретения особо ценного движимого
имущества (включая расходы на монтаж оборудования, иные
расходы, формирующие первоначальную стоимость объекта в
бухгалтерском учете) в рамках расходов "Дома и Дворцы
Культуры, клубные учреждения" за счет иных межбюджетных
трансфертов сельских поселений Сакского района (субсидии
бюджетным учреждениям)

08 0 03 80310

610

08

01

99 000,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений в рамках расходов "Дома и Дворцы Культуры,
клубные учреждения" за счет иных межбюджетных трансфертов
сельских поселений Сакского района (оплата труда) (субсидии
бюджетным учреждениям)

08 0 03 80595

610

08

01

8 845 661,00

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных
учреждений в рамках расходов "Дома и Дворцы Культуры,
клубные учреждения" за счет иных межбюджетных трансфертов
сельских поселений Сакского района (за исключением оплаты
труда и коммунальных услуг) (субсидии бюджетным
учреждениям)

08 0 03 80597

610

08

01

579 000,00

Субсидии в целях проведения работ по подключению к линиям
связи, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, сетям
инженерно-технического обеспечения, в том числе для увеличения
потребляемой мощности, замены узлов учета, разработку
технических условий (в случае если расходы на проведение
указанных работ не включены в расходы на осуществление
капитальных вложений) в рамках расходов "Дома и Дворцы
Культуры, клубные учреждения" за счет иных межбюджетных
трансфертов сельских поселений Сакского района (субсидии
бюджетным учреждениям)

08 0 03 82240

610

08

01

200 000,00

Наименование

Наименование

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры в рамках
расходов "Дома и Дворцы Культуры, клубные учреждения"
(субсидии бюджетным учреждениям)
Субсидии на поддержку отрасли культуры в рамках расходов
"Дома и Дворцы Культуры, клубные учреждения" (субсидии
бюджетным учреждениям)
Муниципальная программа "Материально-техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Сакский район Республики Крым на
2016-2020 годы"

Целевая статья
расходов

Группы и
подгруппы
видов расходов

Раздел

Подраздел

Сумма

08 0 03 L4670

610

08

01

6 296 552,63

08 0 03 L5190

610

08

01

2 541 580,00

09 0 00 00000

10 482 300,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках муниципальной программы "Материальнотехническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2016-2020 годы" (оплата труда) (субсидии
бюджетным учреждениям)

09 0 00 00595

610

01

13

3 679 621,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках муниципальной программы "Материальнотехническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2016-2020 годы" (оплата труда) (субсидии
бюджетным учреждениям)

09 0 00 00595

610

04

08

3 876 462,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках муниципальной программы "Материальнотехническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2016-2020 годы" (за исключением оплаты
труда и коммунальных услуг) (субсидии бюджетным
учреждениям)

09 0 00 00597

610

01

13

427 228,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений в рамках муниципальной программы "Материальнотехническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2016-2020 годы" (за исключением оплаты
труда и коммунальных услуг) (субсидии бюджетным
учреждениям)

09 0 00 00597

610

04

08

2 498 989,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта в Сакском районе Республики Крым на 2016–2020 годы"

11 0 00 00000

20 413 917,00

Основное мероприятие "Совершенствование системы физического
воспитания"

11 0 01 00000

1 453 100,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений по реализации мероприятий в рамках основного
мероприятия "Совершенствование системы физического
воспитания" (субсидии бюджетным учреждениям)

11 0 01 00590

610

11

01

1 388 600,00

Приобретение экипировки и спортивной формы в рамках
основного мероприятия "Совершенствование системы
физического воспитания" (субсидии бюджетным учреждениям)

11 0 01 20260

610

11

01

64 500,00

Основное мероприятие "Вовлечение жителей Сакского района в
систематические занятия физической культурой и спортом"

11 0 02 00000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения "Центр физического здоровья населения
"Спорт для всех" Сакского района Республики Крым (оплата
труда) (субсидии бюджетным учреждениям)

11 0 02 00595

610

11

01

2 992 472,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения "Центр физического здоровья населения
"Спорт для всех" Сакского района Республики Крым (за
исключением оплаты труда и коммунальных услуг) (субсидии
бюджетным учреждениям)

11 0 02 00597

610

11

01

164 600,00

3 857 072,00

Наименование

Целевая статья
расходов

Группы и
подгруппы
видов расходов

Раздел

Подраздел

Сумма

Обеспечение деятельности (оказание услуг) по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО), обеспечение деятельности Центра
тестирования (оплата труда) (субсидии бюджетным учреждениям)

11 0 02 01595

610

11

02

594 468,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО), обеспечение деятельности Центра
тестирования (за исключением оплаты труда и коммунальных
услуг) (субсидии бюджетным учреждениям)

11 0 02 01597

610

11

02

105 532,00

Основное мероприятие "Подготовка спортивного резерва Сакского
района Республики Крым"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
бюджетных учреждений – Спортивных школ Сакского района
Республики Крым (оплата труда) (субсидии бюджетным
учреждениям)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
бюджетных учреждений – Спортивных школ Сакского района
Республики Крым (коммунальные услуги) (субсидии бюджетным
учреждениям)

11 0 03 00000

15 103 745,00

11 0 03 00595

610

11

01

13 646 606,00

11 0 03 00596

610

11

01

159 658,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
бюджетных учреждений – Спортивных школ Сакского района
Республики Крым (за исключением оплаты труда и коммунальных
услуг) (субсидии бюджетным учреждениям)

11 0 03 00597

610

11

01

1 297 481,00

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатных
средств массовой информации муниципального образования
Сакский район Республики Крым на 2016-2020 годы"

12 0 00 00000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках реализации
муниципальной программы "Поддержка и развитие печатных
средств массовой информации муниципального образования
Сакский район Республики Крым на 2016-2020 годы" (оплата
труда) (субсидии бюджетным учреждениям)

12 0 00 00595

610

12

02

2 174 000,00

12 0 00 00597

610

12

02

289 400,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках реализации
муниципальной программы "Поддержка и развитие печатных
средств массовой информации муниципального образования
Сакский район Республики Крым на 2016-2020 годы" (за
исключением оплаты труда и коммунальных услуг) (субсидии
бюджетным учреждениям)
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Сакский
район Республики Крым на 2017-2021 годы"
Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
муниципальной программы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании Сакский
район Республики Крым на 2017-2021 годы" (иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "О профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования Сакский район Республики Крым на
2017 – 2021 годы"
Основное мероприятие "Повышение эффективности работы
органов местного самоуправления, руководителей предприятий и
учреждений района в профилактике терроризма и экстремизма на
территории района"
Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
основного мероприятия "Повышение эффективности работы
органов местного самоуправления, руководителей предприятий и
учреждений района в профилактике терроризма и экстремизма на
территории района" (иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

2 463 400,00

13 0 00 00000

13 0 00 20200

111 000,00

240

04

12

111 000,00

14 0 00 00000

741 010,00

14 0 01 00000

52 000,00

14 0 01 20250

240

03

14

52 000,00

Наименование

Целевая статья
расходов

Группы и
подгруппы
видов расходов

Раздел

Подраздел

Сумма

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической
защищенности и безопасности здания администрации Сакского
района"

14 0 02 00000

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
основного мероприятия "Обеспечение антитеррористической
защищенности и безопасности здания администрации Сакского
района" (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

14 0 02 20190

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений,
преступлений и обеспечения общественной безопасности на
территории муниципального образования Сакский район
Республики Крым на 2017-2021 годы"

15 0 00 00000

20 000,00

Основное мероприятие "Совершенствование единой
многоуровневой системы профилактики правонарушений,
обеспечивающий защиту прав и свобод человека и гражданина,
общественный порядок, безопасность, охрану собственности в
борьбе с преступностью на территории Сакского района"

15 0 01 00000

20 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
основного мероприятия "Совершенствование единой
многоуровневой системы профилактики правонарушений,
обеспечивающий защиту прав и свобод человека и гражданина,
общественный порядок, безопасность, охрану собственности в
борьбе с преступностью на территории Сакского района" (иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения в Сакском районе на 2016-2018 годы"
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселений Сакского района Республики Крым за счет
средств дорожного фонда (иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 0 01 20230

689 010,00

240

240

01

03

04

14

16 0 00 00000

689 010,00

20 000,00

41 263 172,19

16 0 00 29910

240

04

09

300 154,19

16 0 00 49910

410

04

09

3 084 590,00

16 0 00 5661R

410

04

09

11 980 650,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
Сакского района Республики Крым на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в сфере
дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда (иные
межбюджетные трансферты)

16 0 00 89910

540

04

09

12 183 728,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения за
счет субсидии из бюджета Республики Крым (дорожный фонд
Республики Крым) и софинансирования из бюджета Сакского
района (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

16 0 00 SД880

240

04

09

13 714 050,00

Муниципальная программа "Развитие курортов и туризма в
муниципальном образовании Сакский район Республики Крым на
2018-2020 годы"

17 0 00 00000

Расходы на обеспечение мероприятий в рамках реализации
муниципальной программы "Развитие курортов и туризма в
муниципальном образовании Сакский район Республики Крым на
2018-2020 годы" (иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17 0 00 20270

Социальная поддержка граждан в Сакском районе Республики
Крым

70 0 00 00000

Капитальные вложения в объекты капитального строительства,
реконструкции автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселений Сакского района
Республики Крым за счет средств дорожного фонда (бюджетные
инвестиции)
Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности за
счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
(бюджетные инвестиции)

150 000,00

240

04

12

150 000,00

191 318 053,45

Целевая статья
расходов

Группы и
подгруппы
видов расходов

Раздел

Подраздел

Сумма

Расходы на ежемесячную доплату к пенсии лицам, замещавшим
должности муниципальной службы муниципального образования
Сакский район Республики Крым (публичные нормативные
социальные выплаты гражданам)

70 0 00 10790

310

10

01

542 509,00

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

70 0 00 51370

240

10

03

1 281,00

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

70 0 00 51370

310

10

03

179 919,00

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор
России" (публичные нормативные социальные выплаты
гражданам)

70 0 00 52200

310

10

03

2 444 690,00

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан (иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

70 0 00 52500

240

10

03

5 977,03

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан (публичные нормативные социальные
выплаты гражданам)

70 0 00 52500

310

10

03

49 263,95

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан (субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений))

70 0 00 52500

630

10

03

209 000,00

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан (субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг)

70 0 00 52500

810

10

03

10 608 622,02

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

70 0 00 52600

310

10

04

321 629,00

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

70 0 00 52700

310

10

04

134 272,00

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

70 0 00 53800

240

10

04

5 000,00

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

70 0 00 53800

310

10

04

12 767 267,00

Наименование

Целевая статья
расходов

Группы и
подгруппы
видов расходов

Раздел

Подраздел

Сумма

70 0 00 55730

310

10

04

123 815,00

70 0 00 70010

810

10

03

17 092 435,00

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению
ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей оставшихся без попечения родителей (публичные
нормативные социальные выплаты гражданам)

70 0 00 70820

310

10

04

14 233 000,00

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению
ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей оставшихся без попечения родителей (социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат)

70 0 00 70820

320

10

04

16 207 000,00

Расходы на предоставление жилых помещений детям–сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений за счет
субвенции из бюджета Республики Крым (бюджетные инвестиции)

70 0 00 70821

410

10

04

1 282 051,00

Расходы на предоставление субсидий населению на оплату
жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного
газа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

70 0 00 70840

240

10

03

86,85

Расходы на предоставление субсидий населению на оплату
жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного
газа (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

70 0 00 70840

310

10

03

7 108,15

70 0 00 70850

240

10

04

68 100,00

70 0 00 70850

310

10

04

34 256 496,00

Расходы на приобретение технических и других средств
реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан,
льготным категориям граждан (социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат)

70 0 00 70860

320

10

03

485 440,00

Расходы на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан (иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

70 0 00 70890

240

10

03

183 809,27

70 0 00 70890

310

10

03

11 545 244,00

70 0 00 70890

630

10

03

490 000,00

70 0 00 70890

810

10

03

34 814 323,73

70 0 00 71860

240

10

03

11 500,00

70 0 00 71860

310

10

03

524 431,00

Наименование

Расходы на выполнение полномочий Российской Федерации по
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка (публичные нормативные
социальные выплаты гражданам)
Расходы на компенсационные выплаты по льготному проезду
отдельных категорий граждан на авто-, электро- и
железнодорожном транспорте (субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг)

Расходы на выплату отдельных пособий семьям с детьми (иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на выплату отдельных пособий семьям с детьми
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

Расходы на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан (публичные нормативные
социальные выплаты гражданам)
Расходы на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан (субсидии некоммерческим
организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений))
Расходы на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан (субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг)
Расходы на социальное пособие на погребение (иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на социальное пособие на погребение (публичные
нормативные социальные выплаты гражданам)

Целевая статья
расходов

Группы и
подгруппы
видов расходов

Раздел

Подраздел

Сумма

Расходы на социальное пособие на погребение (субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)

70 0 00 71860

810

10

03

57 011,00

Расходы на оказание мер социальной защиты граждан в
соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года
№ 36–ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной
защиты (поддержки) отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Республики Крым" (иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

70 0 00 73860

240

10

03

147 269,00

Расходы на оказание мер социальной защиты граждан в
соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года
№ 36–ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной
защиты (поддержки) отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Республики Крым" (публичные
нормативные социальные выплаты гражданам)

70 0 00 73860

310

10

03

6 969 613,00

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт имущества в многоквартирном
доме в соответствии с Законом Республики Крым от 17 февраля
2017 года № 357-ЗРК/2017 "О предоставлении компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в Республике Крым"
(субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений))

70 0 00 74620

630

10

03

125 294,00

Расходы на предоставление мер социальной поддержки лицам,
имевшим право на их получение по состоянию на 31 декабря 2014
года (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

70 0 00 78810

240

10

03

57 971,00

Расходы на предоставление мер социальной поддержки лицам,
имевшим право на их получение по состоянию на 31 декабря 2014
года (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

70 0 00 78810

310

10

03

4 233 534,00

70 0 00 79920

240

10

03

500,00

70 0 00 79920

310

10

03

2 259 164,99

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
(бюджетные инвестиции)

70 0 00 R0820

410

10

04

1 230 986,46

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет (публичные нормативные
социальные выплаты гражданам)

70 0 00 R0840

310

10

04

17 361 940,00

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме (субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

70 0 00 R4620

630

10

03

280 500,00

Наименование

Расходы на выплату помощи малообеспеченным семьям (иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на выплату помощи малообеспеченным семьям
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

Реализация отдельных государственных полномочий федеральных
75 0 00 00000
органов власти
Расходы на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
75 0 00 51200
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Межбюджетные трансферты местным бюджетам на осуществление
75 1 00 00000
первичного воинского учета

240

Субвенции бюджетам муниципальных образований на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (субвенции)

75 1 00 51180

530

Резервный фонд администрации Сакского района Республики
Крым

85 0 00 00000

3 734 408,00

01

05

266 988,00

3 467 420,00

02

03

3 467 420,00

150 000,00

Наименование

Целевая статья
расходов

Расходы за счет резервного фонда администрации Сакского района
85 0 00 90100
Республики Крым (резервные средства)
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным
88 0 00 00000
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

Группы и
подгруппы
видов расходов

Раздел

Подраздел

Сумма

870

01

11

150 000,00

360 000,00

Субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям (субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений))

88 0 00 60010

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Сакского района Республики Крым в рамках непрограммного
направления расходов бюджета муниципального образования
Сакский район Республики Крым

91 0 00 00000

68 555 560,30

Обеспечение деятельности Сакского районного совета Республики
Крым в рамках непрограммного направления расходов

91 1 00 00000

9 678 444,00

Расходы на оплату труда председателя Сакского районного совета
Республики Крым (расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение деятельности Сакского районного совета
Республики Крым за исключение оплаты труда и коммунальных
услуг (расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение деятельности Сакского районного совета
Республики Крым за исключение оплаты труда и коммунальных
услуг (расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение деятельности Сакского районного совета
Республики Крым за исключение оплаты труда и коммунальных
услуг (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности Сакского районного совета
Республики Крым за исключение оплаты труда и коммунальных
услуг (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности Сакского районного совета
Республики Крым за исключение оплаты труда и коммунальных
услуг (уплата налогов, сборов и иных платежей)
Расходы на оплату труда заместителя председателя Сакского
районного совета Республики Крым, председателя комиссии и
депутата Сакского районного совета Республики Крым,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе
(расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Расходы на оплату труда аппарата Сакского районного совета
Республики Крым (расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Сакского
района Республики Крым в рамках непрограммного направления
расходов

630

10

06

360 000,00

91 1 00 00195

120

01

02

1 152 408,00

91 1 00 00197

120

01

02

130 000,00

91 1 00 00197

120

01

03

96 400,00

91 1 00 00197

240

01

03

547 600,00

91 1 00 00197

240

07

05

70 000,00

91 1 00 00197

850

01

03

5 000,00

91 1 00 01195

120

01

03

2 631 465,00

91 1 00 02195

120

01

03

5 045 571,00

91 2 00 00000

3 002 470,00

Расходы на оплату труда председателя и аудиторов Контрольносчетной палаты Сакского района Республики Крым (расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

91 2 00 00195

120

01

06

1 836 196,00

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
Сакского района Республики Крым за исключением оплаты труда
и коммунальных услуг (расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

91 2 00 00197

120

01

06

46 500,00

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
Сакского района Республики Крым за исключением оплаты труда
и коммунальных услуг (иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

91 2 00 00197

240

01

06

182 400,00

Наименование

Целевая статья
расходов

Группы и
подгруппы
видов расходов

Раздел

Подраздел

Сумма

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
Сакского района Республики Крым за исключением оплаты труда
и коммунальных услуг (иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

91 2 00 00197

240

07

05

36 600,00

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
Сакского района Республики Крым за исключением оплаты труда
и коммунальных услуг (уплата налогов, сборов и иных платежей)

91 2 00 00197

850

01

06

2 500,00

Расходы на оплату труда аппарата Контрольно-счетной палаты
Сакского района Республики Крым (расходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органов)

91 2 00 01195

120

01

06

349 614,00

Расходы Контрольно-счетной палаты Сакского района Республики
Крым в соответствии с заключенными соглашениями по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
(оплата труда) (расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)

91 2 00 80195

120

01

06

548 660,00

Обеспечение деятельности администрации Сакского района
Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов

91 3 00 00000

Расходы на оплату труда администрации Сакского района
Республики Крым (расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

91 3 00 00195

120

01

04

31 764 915,00

Расходы на оплату коммунальных услуг администрации Сакского
района Республики Крым (иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

91 3 00 00196

240

01

04

868 967,00

Расходы на обеспечение деятельности администрации Сакского
района Республики Крым за исключением оплаты труда и
коммунальных услуг (расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

91 3 00 00197

120

01

04

100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности администрации Сакского
района Республики Крым за исключением оплаты труда и
коммунальных услуг (иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

91 3 00 00197

240

01

04

4 924 627,30

Расходы на обеспечение деятельности администрации Сакского
района Республики Крым за исключением оплаты труда и
коммунальных услуг (иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

91 3 00 00197

240

07

05

50 000,00

Расходы на обеспечение деятельности администрации Сакского
района Республики Крым за исключением оплаты труда и
коммунальных услуг (социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат)

91 3 00 00197

320

01

04

70 000,00

Расходы на обеспечение деятельности администрации Сакского
района Республики Крым за исключением оплаты труда и
коммунальных услуг (уплата налогов, сборов и иных платежей)

91 3 00 00197

850

01

04

15 000,00

Обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов
администрации Сакского района Республики Крым

91 4 00 00000

Расходы на оплату труда отраслевых (функциональных) органов
администрации Сакского района Республики Крым (расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

91 4 00 00195

120

01

06

6 741 069,00

Расходы на оплату труда отраслевых (функциональных) органов
администрации Сакского района Республики Крым (расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

91 4 00 00195

120

05

05

4 619 147,00

Расходы на оплату труда отраслевых (функциональных) органов
администрации Сакского района Республики Крым (расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

91 4 00 00195

120

07

09

3 040 586,00

37 793 509,30

18 081 137,00

Целевая статья
расходов

Группы и
подгруппы
видов расходов

Раздел

Подраздел

Сумма

Расходы на оплату труда отраслевых (функциональных) органов
администрации Сакского района Республики Крым (расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

91 4 00 00195

120

08

04

1 918 114,00

Расходы на оплату коммунальных услуг отраслевых
(функциональных) органов администрации Сакского района
Республики Крым (иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

91 4 00 00196

240

01

06

31 050,00

91 4 00 00197

120

01

06

5 000,00

91 4 00 00197

240

01

06

691 890,00

91 4 00 00197

240

05

05

210 000,00

91 4 00 00197

240

07

05

81 000,00

91 4 00 00197

240

07

09

364 135,00

91 4 00 00197

240

08

04

354 146,00

Расходы на обеспечение деятельности отраслевых
(функциональных) органов администрации Сакского района
Республики Крым за исключением оплаты труда и коммунальных
услуг (уплата налогов, сборов и иных платежей)

91 4 00 00197

850

01

06

5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности отраслевых
(функциональных) органов администрации Сакского района
Республики Крым за исключением оплаты труда и коммунальных
услуг (уплата налогов, сборов и иных платежей)

91 4 00 00197

850

05

05

10 000,00

Расходы на обеспечение деятельности отраслевых
(функциональных) органов администрации Сакского района
Республики Крым за исключением оплаты труда и коммунальных
услуг (уплата налогов, сборов и иных платежей)

91 4 00 00197

850

07

09

5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности отраслевых
(функциональных) органов администрации Сакского района
Республики Крым за исключением оплаты труда и коммунальных
услуг (уплата налогов, сборов и иных платежей)

91 4 00 00197

850

08

04

5 000,00

Непрограммные расходы на осуществление переданных органам
местного самоуправления в Республике Крым отдельных
государственных полномочий Республики Крым

92 0 00 00000

Наименование

Расходы на обеспечение деятельности отраслевых
(функциональных) органов администрации Сакского района
Республики Крым за исключением оплаты труда и коммунальных
услуг (расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Расходы на обеспечение деятельности отраслевых
(функциональных) органов администрации Сакского района
Республики Крым за исключением оплаты труда и коммунальных
услуг (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности отраслевых
(функциональных) органов администрации Сакского района
Республики Крым за исключением оплаты труда и коммунальных
услуг (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности отраслевых
(функциональных) органов администрации Сакского района
Республики Крым за исключением оплаты труда и коммунальных
услуг (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности отраслевых
(функциональных) органов администрации Сакского района
Республики Крым за исключением оплаты труда и коммунальных
услуг (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности отраслевых
(функциональных) органов администрации Сакского района
Республики Крым за исключением оплаты труда и коммунальных
услуг (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

20 884 770,00

Наименование

Целевая статья
расходов

Группы и
подгруппы
видов расходов

Раздел

Подраздел

Сумма

Расходы на осуществление переданных отдельных
государственных полномочий Республики Крым в сфере
социальной защиты населения (расходы на оплату труда
Департамента труда и социальной защиты населения
администрации Сакского района Республики Крым) за счет
средств бюджета Сакского района (расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов)

92 0 00 00195

120

10

06

1 526 113,00

Расходы на осуществление переданных отдельных
государственных полномочий Республики Крым в сфере
социальной защиты населения (обеспечение деятельности
Департамента труда и социальной защиты населения
администрации Сакского района Республики Крым за
исключением оплаты труда и коммунальных услуг) за счет средств
бюджета Сакского района (уплата налогов, сборов и иных
платежей)

92 0 00 00197

850

10

06

10 000,00

Расходы на осуществление переданных органам местного
самоуправления в Республике Крым отдельных государственных
полномочий Республики Крым по опеке и попечительству за счет
средств бюджета Сакского района (оплата труда) (расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

92 0 00 01195

120

01

04

406 504,00

Расходы на осуществление переданных органам местного
самоуправления в Республике Крым отдельных государственных
полномочий Республики Крым в сфере социальной защиты
населения (расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)

92 0 00 71100

120

10

06

12 194 033,00

Расходы на осуществление переданных органам местного
самоуправления в Республике Крым отдельных государственных
полномочий Республики Крым в сфере социальной защиты
населения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

92 0 00 71100

240

10

06

1 257 684,00

Расходы на осуществление переданных органам местного
самоуправления в Республике Крым отдельных государственных
полномочий Республики Крым в сфере социальной защиты
населения (уплата налогов, сборов и иных платежей)

92 0 00 71100

850

10

06

10 000,00

Расходы на осуществление переданных органам местного
самоуправления в Республике Крым отдельных государственных
92 0 00 71200
полномочий Республики Крым в сфере архивного дела (расходы на
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

120

01

04

357 420,00

92 0 00 71200

240

01

04

53 613,00

92 0 00 71300

120

01

04

2 602 093,00

92 0 00 71300

240

01

04

275 220,00

Расходы на осуществление переданных органам местного
самоуправления в Республике Крым отдельных государственных
полномочий Республики Крым в сфере административной
ответственности (иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

92 0 00 71400

240

01

04

76 075,00

Расходы на осуществление отдельных государственных
полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

92 0 00 71410

240

04

05

1 185 220,00

Расходы на осуществление переданных органам местного
самоуправления в Республике Крым отдельных государственных
полномочий Республики Крым в сфере архивного дела (иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на осуществление переданных органам местного
самоуправления в Республике Крым отдельных государственных
полномочий Республики Крым по опеке и попечительству
(расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Расходы на осуществление переданных органам местного
самоуправления в Республике Крым отдельных государственных
полномочий Республики Крым по опеке и попечительству (иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

Наименование

Целевая статья
расходов

Группы и
подгруппы
видов расходов

Раздел

Подраздел

Сумма

Расходы на осуществление переданных органам местного
самоуправления в Республике Крым отдельных государственных
полномочий Республики Крым по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав (расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)

92 0 00 71500

120

01

04

804 218,00

Расходы на осуществление переданных органам местного
самоуправления в Республике Крым отдельных государственных
полномочий Республики Крым по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

92 0 00 71500

240

01

04

126 577,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных казенных учреждений Сакского района
Республики Крым в рамках непрограммных направлений
деятельности
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "Центр обеспечения
общего и дополнительного образования" Сакского района
Республики Крым в рамках непрограммных направлений
деятельности

94 0 00 00000

25 929 008,48

94 1 00 00000

18 926 178,00

Расходы на оплату труда муниципального казенного учреждения
"Центр обеспечения общего и дополнительного образования"
Сакского района Республики Крым (расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений)

94 1 00 00595

110

07

09

16 886 940,00

Расходы на оплату коммунальных услуг муниципального
казенного учреждения «Центр обеспечения общего и
дополнительного образования» Сакского района Республики Крым
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

94 1 00 00596

240

07

09

405 566,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "Центр обеспечения
общего и дополнительного образования" Сакского района
Республики Крым за исключением оплаты труда и коммунальных
услуг (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

94 1 00 00597

110

07

09

5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "Центр обеспечения
общего и дополнительного образования" Сакского района
Республики Крым за исключением оплаты труда и коммунальных
услуг (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

94 1 00 00597

240

07

09

1 593 228,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "Центр обеспечения
общего и дополнительного образования" Сакского района
Республики Крым за исключением оплаты труда и коммунальных
услуг (уплата налогов, сборов и иных платежей)

94 1 00 00597

850

07

09

35 444,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "ЖКХ-РЕСУРС" Сакского
района Республики Крым в рамках непрограммных направлений
деятельности

94 2 00 00000

Расходы на оплату труда муниципального казенного учреждения
"ЖКХ-РЕСУРС" Сакского района Республики Крым (расходы на
выплаты персоналу казенных учреждений)

94 2 00 00595

110

01

13

5 430 724,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "ЖКХ-РЕСУРС" Сакского
района Республики Крым за исключением оплаты труда и
коммунальных услуг (расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений)

94 2 00 00597

110

01

13

60 000,00

7 002 830,48

Наименование

Целевая статья
расходов

Группы и
подгруппы
видов расходов

Раздел

Подраздел

Сумма

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "ЖКХ-РЕСУРС" Сакского
района Республики Крым за исключением оплаты труда и
коммунальных услуг (иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

94 2 00 00597

240

01

13

1 339 606,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "ЖКХ-РЕСУРС" Сакского
района Республики Крым за исключением оплаты труда и
коммунальных услуг (уплата налогов, сборов и иных платежей)

94 2 00 00597

850

01

13

172 500,00

Непрограммные расходы на осуществление части переданных
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Осуществление части переданных полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (в сфере определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд) (расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений)

95 0 00 00000

477 197,00

95 0 00 82590

110

01

13

13 307,00

Осуществление части переданных полномочий в соответствии с
заключенными соглашениями (по вопросам составления проекта
бюджета, исполнения бюджета, осуществления бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской и бюджетной отчетности)
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

95 0 00 83590

110

01

13

312 480,00

Осуществление части переданных полномочий в соответствии с
заключенными соглашениями (по вопросам составления проекта
бюджета, исполнения бюджета, осуществления бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской и бюджетной отчетности)
(расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов)

95 0 00 83590

120

01

06

109 238,00

Осуществление части переданных полномочий в соответствии с
заключенными соглашениями (по вопросам составления проекта
бюджета, исполнения бюджета, осуществления бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской и бюджетной отчетности)
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

95 0 00 83590

240

01

06

10 924,00

Осуществление части переданных полномочий в соответствии с
заключенными соглашениями (по вопросам составления проекта
бюджета, исполнения бюджета, осуществления бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской и бюджетной отчетности)
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

95 0 00 83590

240

01

13

31 248,00

Прочие непрограммные расходы

96 0 00 00000

Расходы на оплату ежегодного членского взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований Республики Крым» (уплата
налогов, сборов и иных платежей)

96 0 00 90010

850

01

13

90 000,00

Расходы на оплату услуг по независимой оценке качества
предоставления услуг муниципальными учреждениями Сакского
района Республики Крым (иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

96 0 00 90020

240

07

09

15 000,00

Расходы на разработку Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования Сакский район Республики
Крым на период 2018-2030 годы и Плана мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Сакский район Республики Крым
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

96 0 00 90080

240

01

12

1 977 000,00

Судебные расходы при подаче исковых заявлений (субсидии
бюджетным учреждениям)

96 0 00 90980

610

07

02

237 283,00

14 932 084,41

Целевая статья
расходов

Группы и
подгруппы
видов расходов

Раздел

Подраздел

Сумма

Расходы на разработку программ комплексного развития систем
социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур
поселений Сакского района Республики Крым за счет субсидии из
бюджета Республики Крым и софинансирования из бюджета
Сакского района (иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

96 0 00 S7020

240

04

12

12 612 801,41

Непрограммные расходы, связанные с приобретением, установкой,
сносом (демонтажом) и содержанием муниципального имущества

97 0 00 00000

Расходы в целях осуществления мероприятий по обследованию
технического состояния объектов, проведению кадастровых и
землеустроительных работ, оформлению права собственности на
объекты (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

97 0 00 91060

240

04

12

20 000,00

Расходы в целях осуществления мероприятий по обследованию
технического состояния объектов, проведению кадастровых и
землеустроительных работ, оформлению права собственности на
объекты (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)

97 0 00 91060

240

05

01

80 000,00

Капитальные вложения

98 0 00 00000

Расходы в целях разработки проектной документации на объекты
капитального строительства, проведения инженерных изысканий,
государственной экспертизы, технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов, проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства и
организация проведения иных работ, предшествующих
строительству, реконструкции в рамках реализации
непрограммных мероприятий «Капитальные вложения»
(бюджетные инвестиции)

98 0 00 40010

410

07

01

1 200 000,00

Расходы в целях разработки проектной документации на объекты
капитального строительства, проведения инженерных изысканий,
государственной экспертизы, технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов, проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства и
организация проведения иных работ, предшествующих
строительству, реконструкции в рамках реализации
непрограммных мероприятий «Капитальные вложения»
(бюджетные инвестиции)

98 0 00 40010

410

07

02

2 400 000,00

Дотации бюджетам муниципальных образований

99 0 00 00000

Дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений (дотации)

99 0 00 80010

Наименование

ИТОГО

100 000,00

3 600 000,00

1 700 000,00
510

14

01

1 700 000,00
1 639 162 150,07

