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МОКУ СОШ с. Адзитарово \\\\\\\\\\\\\ \14110004 30 808,5 10 010,1 10 399,2 10 399,2

ОБРАЗОВАНИЕ \0700\\\\\\\\\\\\ \14110004 27 212,8 8 846,8 9 183,0 9 183,0

Общее образование \0702\\\\\\\\\\\\ \14110004 27 069,1 8 798,9 9 135,1 9 135,1

Ведомственная классификация бюджетов муниципальных образований \0702\700\\\\\\\\\\\ \14110004 27 069,1 8 798,9 9 135,1 9 135,1

отдел образования \0702\775\\\\\\\\\\\ \14110004 27 069,1 8 798,9 9 135,1 9 135,1

Муниципальная программа «Развитие образования в  муниципальном районе 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан»
\0702\775\13\\\\\\\\\\ \14110004 27 069,1 8 798,9 9 135,1 9 135,1

Подпрограмма "Дошкольное и общее образование" \0702\775\13\1\\\\\\\\\ \14110004 27 069,1 8 798,9 9 135,1 9 135,1

Основное мероприятие "Государственная и муниципальная поддержка системы 

общего образования"
\0702\775\13\1\02\\\\\\\\ \14110004 27 069,1 8 798,9 9 135,1 9 135,1

Школы – детские сады, школы начальные, основные, средние и вечерние 

(сменные)
\0702\775\13\1\02\42190\\\\\\\ \14110004 10 149,4 3 159,0 3 495,2 3 495,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

\0702\775\13\1\02\42190\100\\\\\\ \14110004 3 229,8 1 028,6 1 100,6 1 100,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений
\0702\775\13\1\02\42190\110\\\\\\ \14110004 3 229,8 1 028,6 1 100,6 1 100,6

Фонд оплаты труда учреждений \0702\775\13\1\02\42190\111\\\\\\ \14110004 2 480,6 790,0 845,3 845,3

Расходы \0702\775\13\1\02\42190\111\200\\\\\ \14110004 2 480,6 790,0 845,3 845,3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда \0702\775\13\1\02\42190\111\210\\\\\ \14110004 2 480,6 790,0 845,3 845,3

Заработная плата \0702\775\13\1\02\42190\111\211\\\\\ \14110004 2 480,6 790,0 845,3 845,3

 Нормативные правовые акты РФ \0702\775\13\1\02\42190\111\211\Ф\\\\ \14110004 2 480,6 790,0 845,3 845,3

Федеральный закон \0702\775\13\1\02\42190\111\211\ФЗ\\\\ \14110004 2 480,6 790,0 845,3 845,3

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
\0702\775\13\1\02\42190\111\211\ФЗ.131.03\\\\ \14110004 2 480,6 790,0 845,3 845,3

ст 15 п 1 пп 11 \0702\775\13\1\02\42190\111\211\ФЗ.131.03.83\\\\ \14110004 2 480,6 790,0 845,3 845,3

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения 

муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения

 \0702\775\13\1\02\42190\111\211\ФЗ.131.03.83\\РМ-А\\ \14110004 2 480,6 790,0 845,3 845,3

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\13\1\02\42190\111\211\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \14110004 2 480,6 790,0 845,3 845,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
\0702\775\13\1\02\42190\119\\\\\\ \14110004 749,2 238,6 255,3 255,3

Расходы \0702\775\13\1\02\42190\119\200\\\\\ \14110004 749,2 238,6 255,3 255,3

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда \0702\775\13\1\02\42190\119\210\\\\\ \14110004 749,2 238,6 255,3 255,3

Начисления на выплаты по оплате труда \0702\775\13\1\02\42190\119\213\\\\\ \14110004 749,2 238,6 255,3 255,3

 Нормативные правовые акты РФ \0702\775\13\1\02\42190\119\213\Ф\\\\ \14110004 749,2 238,6 255,3 255,3

Федеральный закон \0702\775\13\1\02\42190\119\213\ФЗ\\\\ \14110004 749,2 238,6 255,3 255,3

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
\0702\775\13\1\02\42190\119\213\ФЗ.131.03\\\\ \14110004 749,2 238,6 255,3 255,3

ст 15 п 1 пп 11 \0702\775\13\1\02\42190\119\213\ФЗ.131.03.83\\\\ \14110004 749,2 238,6 255,3 255,3
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Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения 

муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения

 \0702\775\13\1\02\42190\119\213\ФЗ.131.03.83\\РМ-А\\ \14110004 749,2 238,6 255,3 255,3

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\13\1\02\42190\119\213\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \14110004 749,2 238,6 255,3 255,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
\0702\775\13\1\02\42190\200\\\\\\ \14110004 6 667,9 2 046,5 2 310,7 2 310,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
\0702\775\13\1\02\42190\240\\\\\\ \14110004 6 667,9 2 046,5 2 310,7 2 310,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий
\0702\775\13\1\02\42190\242\\\\\\ \14110004 159,9 53,3 53,3 53,3

Расходы \0702\775\13\1\02\42190\242\200\\\\\ \14110004 159,9 53,3 53,3 53,3

Оплата работ, услуг \0702\775\13\1\02\42190\242\220\\\\\ \14110004 159,9 53,3 53,3 53,3

Услуги связи \0702\775\13\1\02\42190\242\221\\\\\ \14110004 132,9 44,3 44,3 44,3

 Нормативные правовые акты РФ \0702\775\13\1\02\42190\242\221\Ф\\\\ \14110004 132,9 44,3 44,3 44,3

Федеральный закон \0702\775\13\1\02\42190\242\221\ФЗ\\\\ \14110004 132,9 44,3 44,3 44,3

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
\0702\775\13\1\02\42190\242\221\ФЗ.131.03\\\\ \14110004 132,9 44,3 44,3 44,3

ст 15 п 1 пп 11 \0702\775\13\1\02\42190\242\221\ФЗ.131.03.83\\\\ \14110004 132,9 44,3 44,3 44,3

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения 

муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения

 \0702\775\13\1\02\42190\242\221\ФЗ.131.03.83\\РМ-А\\ \14110004 132,9 44,3 44,3 44,3

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\13\1\02\42190\242\221\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \14110004 132,9 44,3 44,3 44,3

Прочие работы, услуги \0702\775\13\1\02\42190\242\226\\\\\ \14110004 27,0 9,0 9,0 9,0

Услуги в области информационных технологий \0702\775\13\1\02\42190\242\226.7\\\\\ \14110004 27,0 9,0 9,0 9,0

 Нормативные правовые акты РФ \0702\775\13\1\02\42190\242\226.7\Ф\\\\ \14110004 27,0 9,0 9,0 9,0

Федеральный закон \0702\775\13\1\02\42190\242\226.7\ФЗ\\\\ \14110004 27,0 9,0 9,0 9,0

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
\0702\775\13\1\02\42190\242\226.7\ФЗ.131.03\\\\ \14110004 27,0 9,0 9,0 9,0

ст 15 п 1 пп 11 \0702\775\13\1\02\42190\242\226.7\ФЗ.131.03.83\\\\ \14110004 27,0 9,0 9,0 9,0

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения 

муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения

 \0702\775\13\1\02\42190\242\226.7\ФЗ.131.03.83\\РМ-А\\ \14110004 27,0 9,0 9,0 9,0
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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\13\1\02\42190\242\226.7\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \14110004 27,0 9,0 9,0 9,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
\0702\775\13\1\02\42190\244\\\\\\ \14110004 6 508,0 1 993,2 2 257,4 2 257,4

Расходы \0702\775\13\1\02\42190\244\200\\\\\ \14110004 4 899,7 1 457,1 1 721,3 1 721,3

Оплата работ, услуг \0702\775\13\1\02\42190\244\220\\\\\ \14110004 4 890,7 1 454,1 1 718,3 1 718,3

Коммунальные услуги \0702\775\13\1\02\42190\244\223\\\\\ \14110004 2 392,3 657,3 867,5 867,5

Оплата услуг холодного водоснабжения \0702\775\13\1\02\42190\244\223.4\\\\\ \14110004 93,0 30,0 31,5 31,5

 Нормативные правовые акты РФ \0702\775\13\1\02\42190\244\223.4\Ф\\\\ \14110004 93,0 30,0 31,5 31,5

Федеральный закон \0702\775\13\1\02\42190\244\223.4\ФЗ\\\\ \14110004 93,0 30,0 31,5 31,5

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
\0702\775\13\1\02\42190\244\223.4\ФЗ.131.03\\\\ \14110004 93,0 30,0 31,5 31,5

ст 15 п 1 пп 11 \0702\775\13\1\02\42190\244\223.4\ФЗ.131.03.83\\\\ \14110004 93,0 30,0 31,5 31,5

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения 

муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения

 \0702\775\13\1\02\42190\244\223.4\ФЗ.131.03.83\\РМ-А\\ \14110004 93,0 30,0 31,5 31,5

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

 \0702\775\13\1\02\42190\244\223.4\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \14110004 93,0 30,0 31,5 31,5

Оплата услуг потребления газа \0702\775\13\1\02\42190\244\223.5\\\\\ \14110004 1 741,4 459,8 640,8 640,8

 Нормативные правовые акты РФ \0702\775\13\1\02\42190\244\223.5\Ф\\\\ \14110004 1 741,4 459,8 640,8 640,8

Федеральный закон \0702\775\13\1\02\42190\244\223.5\ФЗ\\\\ \14110004 1 741,4 459,8 640,8 640,8

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
\0702\775\13\1\02\42190\244\223.5\ФЗ.131.03\\\\ \14110004 1 741,4 459,8 640,8 640,8

ст 15 п 1 пп 11 \0702\775\13\1\02\42190\244\223.5\ФЗ.131.03.83\\\\ \14110004 1 741,4 459,8 640,8 640,8

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения 

муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения

 \0702\775\13\1\02\42190\244\223.5\ФЗ.131.03.83\\РМ-А\\ \14110004 1 741,4 459,8 640,8 640,8

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\13\1\02\42190\244\223.5\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \14110004 1 741,4 459,8 640,8 640,8

Оплата услуг потребления электроэнергии \0702\775\13\1\02\42190\244\223.6\\\\\ \14110004 557,9 167,5 195,2 195,2



4 из 14

Наименование Классификация Год 2016 2017 2018

 Нормативные правовые акты РФ \0702\775\13\1\02\42190\244\223.6\Ф\\\\ \14110004 557,9 167,5 195,2 195,2

Федеральный закон \0702\775\13\1\02\42190\244\223.6\ФЗ\\\\ \14110004 557,9 167,5 195,2 195,2

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
\0702\775\13\1\02\42190\244\223.6\ФЗ.131.03\\\\ \14110004 557,9 167,5 195,2 195,2

ст 15 п 1 пп 11 \0702\775\13\1\02\42190\244\223.6\ФЗ.131.03.83\\\\ \14110004 557,9 167,5 195,2 195,2

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения 

муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения

 \0702\775\13\1\02\42190\244\223.6\ФЗ.131.03.83\\РМ-А\\ \14110004 557,9 167,5 195,2 195,2

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\13\1\02\42190\244\223.6\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \14110004 557,9 167,5 195,2 195,2

Работы, услуги по содержанию имущества \0702\775\13\1\02\42190\244\225\\\\\ \14110004 1 802,4 564,8 618,8 618,8

Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества \0702\775\13\1\02\42190\244\225.1\\\\\ \14110004 15,0 5,0 5,0 5,0

 Нормативные правовые акты РФ \0702\775\13\1\02\42190\244\225.1\Ф\\\\ \14110004 15,0 5,0 5,0 5,0

Федеральный закон \0702\775\13\1\02\42190\244\225.1\ФЗ\\\\ \14110004 15,0 5,0 5,0 5,0

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
\0702\775\13\1\02\42190\244\225.1\ФЗ.131.03\\\\ \14110004 15,0 5,0 5,0 5,0

ст 15 п 1 пп 11 \0702\775\13\1\02\42190\244\225.1\ФЗ.131.03.83\\\\ \14110004 15,0 5,0 5,0 5,0

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения 

муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения

 \0702\775\13\1\02\42190\244\225.1\ФЗ.131.03.83\\РМ-А\\ \14110004 15,0 5,0 5,0 5,0

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

 \0702\775\13\1\02\42190\244\225.1\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \14110004 15,0 5,0 5,0 5,0

Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества \0702\775\13\1\02\42190\244\225.4\\\\\ \14110004 45,0 15,0 15,0 15,0

 Нормативные правовые акты РФ \0702\775\13\1\02\42190\244\225.4\Ф\\\\ \14110004 45,0 15,0 15,0 15,0

Федеральный закон \0702\775\13\1\02\42190\244\225.4\ФЗ\\\\ \14110004 45,0 15,0 15,0 15,0

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
\0702\775\13\1\02\42190\244\225.4\ФЗ.131.03\\\\ \14110004 45,0 15,0 15,0 15,0

ст 15 п 1 пп 11 \0702\775\13\1\02\42190\244\225.4\ФЗ.131.03.83\\\\ \14110004 45,0 15,0 15,0 15,0

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения 

муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения

 \0702\775\13\1\02\42190\244\225.4\ФЗ.131.03.83\\РМ-А\\ \14110004 45,0 15,0 15,0 15,0
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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\13\1\02\42190\244\225.4\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \14110004 45,0 15,0 15,0 15,0

Другие расходы по содержанию имущества \0702\775\13\1\02\42190\244\225.6\\\\\ \14110004 1 742,4 544,8 598,8 598,8

 Нормативные правовые акты РФ \0702\775\13\1\02\42190\244\225.6\Ф\\\\ \14110004 1 742,4 544,8 598,8 598,8

Федеральный закон \0702\775\13\1\02\42190\244\225.6\ФЗ\\\\ \14110004 1 742,4 544,8 598,8 598,8

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
\0702\775\13\1\02\42190\244\225.6\ФЗ.131.03\\\\ \14110004 1 742,4 544,8 598,8 598,8

ст 15 п 1 пп 11 \0702\775\13\1\02\42190\244\225.6\ФЗ.131.03.83\\\\ \14110004 1 742,4 544,8 598,8 598,8

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения 

муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения

 \0702\775\13\1\02\42190\244\225.6\ФЗ.131.03.83\\РМ-А\\ \14110004 1 742,4 544,8 598,8 598,8

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\13\1\02\42190\244\225.6\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \14110004 1 742,4 544,8 598,8 598,8

Прочие работы, услуги \0702\775\13\1\02\42190\244\226\\\\\ \14110004 696,0 232,0 232,0 232,0

Иные работы и услуги \0702\775\13\1\02\42190\244\226.10\\\\\ \14110004 171,0 57,0 57,0 57,0

 Нормативные правовые акты РФ \0702\775\13\1\02\42190\244\226.10\Ф\\\\ \14110004 171,0 57,0 57,0 57,0

Федеральный закон \0702\775\13\1\02\42190\244\226.10\ФЗ\\\\ \14110004 171,0 57,0 57,0 57,0

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
\0702\775\13\1\02\42190\244\226.10\ФЗ.131.03\\\\ \14110004 171,0 57,0 57,0 57,0

ст 15 п 1 пп 11 \0702\775\13\1\02\42190\244\226.10\ФЗ.131.03.83\\\\ \14110004 171,0 57,0 57,0 57,0

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения 

муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения

 \0702\775\13\1\02\42190\244\226.10\ФЗ.131.03.83\\РМ-А\\ \14110004 171,0 57,0 57,0 57,0

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

 \0702\775\13\1\02\42190\244\226.10\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \14110004 171,0 57,0 57,0 57,0

Услуги по страхованию \0702\775\13\1\02\42190\244\226.6\\\\\ \14110004 360,0 120,0 120,0 120,0

 Нормативные правовые акты РФ \0702\775\13\1\02\42190\244\226.6\Ф\\\\ \14110004 360,0 120,0 120,0 120,0

Федеральный закон \0702\775\13\1\02\42190\244\226.6\ФЗ\\\\ \14110004 360,0 120,0 120,0 120,0

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
\0702\775\13\1\02\42190\244\226.6\ФЗ.131.03\\\\ \14110004 360,0 120,0 120,0 120,0
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ст 15 п 1 пп 11 \0702\775\13\1\02\42190\244\226.6\ФЗ.131.03.83\\\\ \14110004 360,0 120,0 120,0 120,0

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения 

муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения

 \0702\775\13\1\02\42190\244\226.6\ФЗ.131.03.83\\РМ-А\\ \14110004 360,0 120,0 120,0 120,0

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

 \0702\775\13\1\02\42190\244\226.6\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \14110004 360,0 120,0 120,0 120,0

Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не 

связанные с содержанием имущества)
\0702\775\13\1\02\42190\244\226.9\\\\\ \14110004 165,0 55,0 55,0 55,0

 Нормативные правовые акты РФ \0702\775\13\1\02\42190\244\226.9\Ф\\\\ \14110004 165,0 55,0 55,0 55,0

Федеральный закон \0702\775\13\1\02\42190\244\226.9\ФЗ\\\\ \14110004 165,0 55,0 55,0 55,0

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
\0702\775\13\1\02\42190\244\226.9\ФЗ.131.03\\\\ \14110004 165,0 55,0 55,0 55,0

ст 15 п 1 пп 11 \0702\775\13\1\02\42190\244\226.9\ФЗ.131.03.83\\\\ \14110004 165,0 55,0 55,0 55,0

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения 

муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения

 \0702\775\13\1\02\42190\244\226.9\ФЗ.131.03.83\\РМ-А\\ \14110004 165,0 55,0 55,0 55,0

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

 \0702\775\13\1\02\42190\244\226.9\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \14110004 165,0 55,0 55,0 55,0

Прочие расходы \0702\775\13\1\02\42190\244\290\\\\\ \14110004 9,0 3,0 3,0 3,0

Иные расходы, относящиеся к прочим \0702\775\13\1\02\42190\244\290.8\\\\\ \14110004 9,0 3,0 3,0 3,0

 Нормативные правовые акты РФ \0702\775\13\1\02\42190\244\290.8\Ф\\\\ \14110004 9,0 3,0 3,0 3,0

Федеральный закон \0702\775\13\1\02\42190\244\290.8\ФЗ\\\\ \14110004 9,0 3,0 3,0 3,0

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
\0702\775\13\1\02\42190\244\290.8\ФЗ.131.03\\\\ \14110004 9,0 3,0 3,0 3,0

ст 15 п 1 пп 11 \0702\775\13\1\02\42190\244\290.8\ФЗ.131.03.83\\\\ \14110004 9,0 3,0 3,0 3,0

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения 

муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения

 \0702\775\13\1\02\42190\244\290.8\ФЗ.131.03.83\\РМ-А\\ \14110004 9,0 3,0 3,0 3,0

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

 \0702\775\13\1\02\42190\244\290.8\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \14110004 9,0 3,0 3,0 3,0
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Поступление нефинансовых активов \0702\775\13\1\02\42190\244\300\\\\\ \14110004 1 608,3 536,1 536,1 536,1

Увеличение стоимости материальных запасов \0702\775\13\1\02\42190\244\340\\\\\ \14110004 1 608,3 536,1 536,1 536,1

Продукты питания \0702\775\13\1\02\42190\244\340.2\\\\\ \14110004 63,3 21,1 21,1 21,1

 Нормативные правовые акты РФ \0702\775\13\1\02\42190\244\340.2\Ф\\\\ \14110004 63,3 21,1 21,1 21,1

Федеральный закон \0702\775\13\1\02\42190\244\340.2\ФЗ\\\\ \14110004 63,3 21,1 21,1 21,1

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
\0702\775\13\1\02\42190\244\340.2\ФЗ.131.03\\\\ \14110004 63,3 21,1 21,1 21,1

ст 15 п 1 пп 11 \0702\775\13\1\02\42190\244\340.2\ФЗ.131.03.83\\\\ \14110004 63,3 21,1 21,1 21,1

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения 

муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения

 \0702\775\13\1\02\42190\244\340.2\ФЗ.131.03.83\\РМ-А\\ \14110004 63,3 21,1 21,1 21,1

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\13\1\02\42190\244\340.2\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \14110004 63,3 21,1 21,1 21,1

Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов \0702\775\13\1\02\42190\244\340.3\\\\\ \14110004 1 545,0 515,0 515,0 515,0

 Нормативные правовые акты РФ \0702\775\13\1\02\42190\244\340.3\Ф\\\\ \14110004 1 545,0 515,0 515,0 515,0

Федеральный закон \0702\775\13\1\02\42190\244\340.3\ФЗ\\\\ \14110004 1 545,0 515,0 515,0 515,0

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
\0702\775\13\1\02\42190\244\340.3\ФЗ.131.03\\\\ \14110004 1 545,0 515,0 515,0 515,0

ст 15 п 1 пп 11 \0702\775\13\1\02\42190\244\340.3\ФЗ.131.03.83\\\\ \14110004 1 545,0 515,0 515,0 515,0

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения 

муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения

 \0702\775\13\1\02\42190\244\340.3\ФЗ.131.03.83\\РМ-А\\ \14110004 1 545,0 515,0 515,0 515,0

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

 \0702\775\13\1\02\42190\244\340.3\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \14110004 1 545,0 515,0 515,0 515,0

Иные бюджетные ассигнования \0702\775\13\1\02\42190\800\\\\\\ \14110004 251,7 83,9 83,9 83,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей \0702\775\13\1\02\42190\850\\\\\\ \14110004 251,7 83,9 83,9 83,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога \0702\775\13\1\02\42190\851\\\\\\ \14110004 242,7 80,9 80,9 80,9

Расходы \0702\775\13\1\02\42190\851\200\\\\\ \14110004 242,7 80,9 80,9 80,9

Прочие расходы \0702\775\13\1\02\42190\851\290\\\\\ \14110004 242,7 80,9 80,9 80,9

Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и 

сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней
\0702\775\13\1\02\42190\851\290.1\\\\\ \14110004 242,7 80,9 80,9 80,9

Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество \0702\775\13\1\02\42190\851\290.1.1\\\\\ \14110004 242,7 80,9 80,9 80,9

 Нормативные правовые акты РФ \0702\775\13\1\02\42190\851\290.1.1\Ф\\\\ \14110004 242,7 80,9 80,9 80,9

Федеральный закон \0702\775\13\1\02\42190\851\290.1.1\ФЗ\\\\ \14110004 242,7 80,9 80,9 80,9

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
\0702\775\13\1\02\42190\851\290.1.1\ФЗ.131.03\\\\ \14110004 242,7 80,9 80,9 80,9

ст 15 п 1 пп 11 \0702\775\13\1\02\42190\851\290.1.1\ФЗ.131.03.83\\\\ \14110004 242,7 80,9 80,9 80,9

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения 

муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения

 \0702\775\13\1\02\42190\851\290.1.1\ФЗ.131.03.83\\РМ-А\\ \14110004 242,7 80,9 80,9 80,9



8 из 14

Наименование Классификация Год 2016 2017 2018

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\13\1\02\42190\851\290.1.1\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \14110004 242,7 80,9 80,9 80,9

Уплата прочих налогов, сборов \0702\775\13\1\02\42190\852\\\\\\ \14110004 9,0 3,0 3,0 3,0

Расходы \0702\775\13\1\02\42190\852\200\\\\\ \14110004 9,0 3,0 3,0 3,0

Прочие расходы \0702\775\13\1\02\42190\852\290\\\\\ \14110004 9,0 3,0 3,0 3,0

Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и 

сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней
\0702\775\13\1\02\42190\852\290.1\\\\\ \14110004 9,0 3,0 3,0 3,0

Уплата иных налогов \0702\775\13\1\02\42190\852\290.1.2\\\\\ \14110004 9,0 3,0 3,0 3,0

 Нормативные правовые акты РФ \0702\775\13\1\02\42190\852\290.1.2\Ф\\\\ \14110004 9,0 3,0 3,0 3,0

Федеральный закон \0702\775\13\1\02\42190\852\290.1.2\ФЗ\\\\ \14110004 9,0 3,0 3,0 3,0

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
\0702\775\13\1\02\42190\852\290.1.2\ФЗ.131.03\\\\ \14110004 9,0 3,0 3,0 3,0

ст 15 п 1 пп 11 \0702\775\13\1\02\42190\852\290.1.2\ФЗ.131.03.83\\\\ \14110004 9,0 3,0 3,0 3,0

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения 

муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения

 \0702\775\13\1\02\42190\852\290.1.2\ФЗ.131.03.83\\РМ-А\\ \14110004 9,0 3,0 3,0 3,0

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

 \0702\775\13\1\02\42190\852\290.1.2\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \14110004 9,0 3,0 3,0 3,0

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 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 расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

\0702\775\13\1\02\73040\\\\\\\ \14110004 15 056,4 5 018,8 5 018,8 5 018,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

\0702\775\13\1\02\73040\100\\\\\\ \14110004 15 056,4 5 018,8 5 018,8 5 018,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений
\0702\775\13\1\02\73040\110\\\\\\ \14110004 15 056,4 5 018,8 5 018,8 5 018,8

Фонд оплаты труда учреждений \0702\775\13\1\02\73040\111\\\\\\ \14110004 11 564,1 3 854,7 3 854,7 3 854,7

Расходы \0702\775\13\1\02\73040\111\200\\\\\ \14110004 11 564,1 3 854,7 3 854,7 3 854,7

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда \0702\775\13\1\02\73040\111\210\\\\\ \14110004 11 564,1 3 854,7 3 854,7 3 854,7

Заработная плата \0702\775\13\1\02\73040\111\211\\\\\ \14110004 11 564,1 3 854,7 3 854,7 3 854,7

 Нормативные правовые акты РБ \0702\775\13\1\02\73040\111\211\Р\\\\ \14110004 11 564,1 3 854,7 3 854,7 3 854,7

Закон Республики Башкортостан \0702\775\13\1\02\73040\111\211\РЗ\\\\ \14110004 11 564,1 3 854,7 3 854,7 3 854,7

Об образовании в Республике Башкортостан \0702\775\13\1\02\73040\111\211\РЗ.696.13\\\\ \14110004 11 564,1 3 854,7 3 854,7 3 854,7

ст 4 \0702\775\13\1\02\73040\111\211\РЗ.696.13.4\\\\ \14110004 11 564,1 3 854,7 3 854,7 3 854,7
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Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами 

местного самоуправления муниципальных районов делегированных полномочий 

за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы
 \0702\775\13\1\02\73040\111\211\РЗ.696.13.4\\РМ-В\\ \14110004 11 564,1 3 854,7 3 854,7 3 854,7

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\13\1\02\73040\111\211\РЗ.696.13.4\\РМ-В-5000\\ \14110004 11 564,1 3 854,7 3 854,7 3 854,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
\0702\775\13\1\02\73040\119\\\\\\ \14110004 3 492,3 1 164,1 1 164,1 1 164,1

Расходы \0702\775\13\1\02\73040\119\200\\\\\ \14110004 3 492,3 1 164,1 1 164,1 1 164,1

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда \0702\775\13\1\02\73040\119\210\\\\\ \14110004 3 492,3 1 164,1 1 164,1 1 164,1

Начисления на выплаты по оплате труда \0702\775\13\1\02\73040\119\213\\\\\ \14110004 3 492,3 1 164,1 1 164,1 1 164,1

 Нормативные правовые акты РБ \0702\775\13\1\02\73040\119\213\Р\\\\ \14110004 3 492,3 1 164,1 1 164,1 1 164,1

Закон Республики Башкортостан \0702\775\13\1\02\73040\119\213\РЗ\\\\ \14110004 3 492,3 1 164,1 1 164,1 1 164,1

Об образовании в Республике Башкортостан \0702\775\13\1\02\73040\119\213\РЗ.696.13\\\\ \14110004 3 492,3 1 164,1 1 164,1 1 164,1

ст 4 \0702\775\13\1\02\73040\119\213\РЗ.696.13.4\\\\ \14110004 3 492,3 1 164,1 1 164,1 1 164,1

Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами 

местного самоуправления муниципальных районов делегированных полномочий 

за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы
 \0702\775\13\1\02\73040\119\213\РЗ.696.13.4\\РМ-В\\ \14110004 3 492,3 1 164,1 1 164,1 1 164,1

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\13\1\02\73040\119\213\РЗ.696.13.4\\РМ-В-5000\\ \14110004 3 492,3 1 164,1 1 164,1 1 164,1

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 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 расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек муниципальных 

общеобразовательных организаций

\0702\775\13\1\02\73050\\\\\\\ \14110004 117,0 39,0 39,0 39,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
\0702\775\13\1\02\73050\200\\\\\\ \14110004 117,0 39,0 39,0 39,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
\0702\775\13\1\02\73050\240\\\\\\ \14110004 117,0 39,0 39,0 39,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
\0702\775\13\1\02\73050\244\\\\\\ \14110004 117,0 39,0 39,0 39,0

Поступление нефинансовых активов \0702\775\13\1\02\73050\244\300\\\\\ \14110004 117,0 39,0 39,0 39,0

Увеличение стоимости основных средств \0702\775\13\1\02\73050\244\310\\\\\ \14110004 117,0 39,0 39,0 39,0

Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств \0702\775\13\1\02\73050\244\310.2\\\\\ \14110004 117,0 39,0 39,0 39,0

 Нормативные правовые акты РБ \0702\775\13\1\02\73050\244\310.2\Р\\\\ \14110004 117,0 39,0 39,0 39,0

Закон Республики Башкортостан \0702\775\13\1\02\73050\244\310.2\РЗ\\\\ \14110004 117,0 39,0 39,0 39,0

Об образовании в Республике Башкортостан \0702\775\13\1\02\73050\244\310.2\РЗ.696.13\\\\ \14110004 117,0 39,0 39,0 39,0

ст 4 \0702\775\13\1\02\73050\244\310.2\РЗ.696.13.4\\\\ \14110004 117,0 39,0 39,0 39,0
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Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами 

местного самоуправления муниципальных районов делегированных полномочий 

за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы
 \0702\775\13\1\02\73050\244\310.2\РЗ.696.13.4\\РМ-В\\ \14110004 117,0 39,0 39,0 39,0

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\13\1\02\73050\244\310.2\РЗ.696.13.4\\РМ-В-5000\\ \14110004 117,0 39,0 39,0 39,0

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, 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 расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) в части расходов на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного персонала 

муниципальных общеобразовательных организаций, участвующего в реализации 

\0702\775\13\1\02\73310\\\\\\\ \14110004 1 746,3 582,1 582,1 582,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

\0702\775\13\1\02\73310\100\\\\\\ \14110004 1 746,3 582,1 582,1 582,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений
\0702\775\13\1\02\73310\110\\\\\\ \14110004 1 746,3 582,1 582,1 582,1

Фонд оплаты труда учреждений \0702\775\13\1\02\73310\111\\\\\\ \14110004 1 341,3 447,1 447,1 447,1

Расходы \0702\775\13\1\02\73310\111\200\\\\\ \14110004 1 341,3 447,1 447,1 447,1

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда \0702\775\13\1\02\73310\111\210\\\\\ \14110004 1 341,3 447,1 447,1 447,1

Заработная плата \0702\775\13\1\02\73310\111\211\\\\\ \14110004 1 341,3 447,1 447,1 447,1

 Нормативные правовые акты РБ \0702\775\13\1\02\73310\111\211\Р\\\\ \14110004 1 341,3 447,1 447,1 447,1

Закон Республики Башкортостан \0702\775\13\1\02\73310\111\211\РЗ\\\\ \14110004 1 341,3 447,1 447,1 447,1

Об образовании в Республике Башкортостан \0702\775\13\1\02\73310\111\211\РЗ.696.13\\\\ \14110004 1 341,3 447,1 447,1 447,1

ст 4 \0702\775\13\1\02\73310\111\211\РЗ.696.13.4\\\\ \14110004 1 341,3 447,1 447,1 447,1

Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами 

местного самоуправления муниципальных районов делегированных полномочий 

за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы
 \0702\775\13\1\02\73310\111\211\РЗ.696.13.4\\РМ-В\\ \14110004 1 341,3 447,1 447,1 447,1

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\13\1\02\73310\111\211\РЗ.696.13.4\\РМ-В-5000\\ \14110004 1 341,3 447,1 447,1 447,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений
\0702\775\13\1\02\73310\119\\\\\\ \14110004 405,0 135,0 135,0 135,0

Расходы \0702\775\13\1\02\73310\119\200\\\\\ \14110004 405,0 135,0 135,0 135,0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда \0702\775\13\1\02\73310\119\210\\\\\ \14110004 405,0 135,0 135,0 135,0

Начисления на выплаты по оплате труда \0702\775\13\1\02\73310\119\213\\\\\ \14110004 405,0 135,0 135,0 135,0

 Нормативные правовые акты РБ \0702\775\13\1\02\73310\119\213\Р\\\\ \14110004 405,0 135,0 135,0 135,0

Закон Республики Башкортостан \0702\775\13\1\02\73310\119\213\РЗ\\\\ \14110004 405,0 135,0 135,0 135,0

Об образовании в Республике Башкортостан \0702\775\13\1\02\73310\119\213\РЗ.696.13\\\\ \14110004 405,0 135,0 135,0 135,0

ст 4 \0702\775\13\1\02\73310\119\213\РЗ.696.13.4\\\\ \14110004 405,0 135,0 135,0 135,0
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Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами 

местного самоуправления муниципальных районов делегированных полномочий 

за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы
 \0702\775\13\1\02\73310\119\213\РЗ.696.13.4\\РМ-В\\ \14110004 405,0 135,0 135,0 135,0

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\13\1\02\73310\119\213\РЗ.696.13.4\\РМ-В-5000\\ \14110004 405,0 135,0 135,0 135,0

Местные бюджеты \0702\775\МБ\\\\\\\\\\ \14110004 27 069,1 8 798,9 9 135,1 9 135,1

Муниципальные программы \0702\775\МП\\\\\\\\\\ \14110004 27 069,1 8 798,9 9 135,1 9 135,1

Муниципальные программы \0702\775\ПМ\\\\\\\\\\ \14110004 27 069,1 8 798,9 9 135,1 9 135,1

Молодежная политика и оздоровление детей \0707\\\\\\\\\\\\ \14110004 143,7 47,9 47,9 47,9

Ведомственная классификация бюджетов муниципальных образований \0707\700\\\\\\\\\\\ \14110004 143,7 47,9 47,9 47,9

отдел образования \0707\775\\\\\\\\\\\ \14110004 143,7 47,9 47,9 47,9

\0707\775\01\\\\\\\\\\ \14110004 143,7 47,9 47,9 47,9

\0707\775\01\0\\\\\\\\\ \14110004 143,7 47,9 47,9 47,9

Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления и дополнительной 

занятости детей, подростков и учащейся молодежи"
\0707\775\01\0\02\\\\\\\\ \14110004 143,7 47,9 47,9 47,9

Оздоровление детей за счет средств муниципальных образований \0707\775\01\0\02\43240\\\\\\\ \14110004 45,3 15,1 15,1 15,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
\0707\775\01\0\02\43240\200\\\\\\ \14110004 45,3 15,1 15,1 15,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
\0707\775\01\0\02\43240\240\\\\\\ \14110004 45,3 15,1 15,1 15,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
\0707\775\01\0\02\43240\244\\\\\\ \14110004 45,3 15,1 15,1 15,1

Расходы \0707\775\01\0\02\43240\244\200\\\\\ \14110004 45,3 15,1 15,1 15,1

Оплата работ, услуг \0707\775\01\0\02\43240\244\220\\\\\ \14110004 45,3 15,1 15,1 15,1

Прочие работы, услуги \0707\775\01\0\02\43240\244\226\\\\\ \14110004 45,3 15,1 15,1 15,1

Иные работы и услуги \0707\775\01\0\02\43240\244\226.10\\\\\ \14110004 45,3 15,1 15,1 15,1

 Нормативные правовые акты РФ \0707\775\01\0\02\43240\244\226.10\Ф\\\\ \14110004 45,3 15,1 15,1 15,1

Федеральный закон \0707\775\01\0\02\43240\244\226.10\ФЗ\\\\ \14110004 45,3 15,1 15,1 15,1

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации
\0707\775\01\0\02\43240\244\226.10\ФЗ.131.03\\\\ \14110004 45,3 15,1 15,1 15,1

ст 15 п 1 пп 11 \0707\775\01\0\02\43240\244\226.10\ФЗ.131.03.83\\\\ \14110004 45,3 15,1 15,1 15,1

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения 

муниципальных районов и полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения

 \0707\775\01\0\02\43240\244\226.10\ФЗ.131.03.83\\РМ-А\\ \14110004 45,3 15,1 15,1 15,1

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\01\0\02\43240\244\226.10\ФЗ.131.03.83\\РМ-А-1800\\ \14110004 45,3 15,1 15,1 15,1

Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха 

детей в каникулярное время)

\0707\775\01\0\02\73190\\\\\\\ \14110004 98,4 32,8 32,8 32,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению \0707\775\01\0\02\73190\300\\\\\\ \14110004 98,4 32,8 32,8 32,8

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в муниципальном 

районе Кармаскалинский район Р
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
\0707\775\01\0\02\73190\320\\\\\\ \14110004 98,4 32,8 32,8 32,8

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения
\0707\775\01\0\02\73190\323\\\\\\ \14110004 98,4 32,8 32,8 32,8

Расходы \0707\775\01\0\02\73190\323\200\\\\\ \14110004 98,4 32,8 32,8 32,8

Оплата работ, услуг \0707\775\01\0\02\73190\323\220\\\\\ \14110004 98,4 32,8 32,8 32,8

Прочие работы, услуги \0707\775\01\0\02\73190\323\226\\\\\ \14110004 98,4 32,8 32,8 32,8

Иные работы и услуги \0707\775\01\0\02\73190\323\226.10\\\\\ \14110004 98,4 32,8 32,8 32,8

 Нормативные правовые акты РБ \0707\775\01\0\02\73190\323\226.10\Р\\\\ \14110004 98,4 32,8 32,8 32,8

Закон Республики Башкортостан \0707\775\01\0\02\73190\323\226.10\РЗ\\\\ \14110004 98,4 32,8 32,8 32,8

О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Республики Башкортостан
\0707\775\01\0\02\73190\323\226.10\РЗ.260.05\\\\ \14110004 98,4 32,8 32,8 32,8

ст 1 ч 1 п 6 \0707\775\01\0\02\73190\323\226.10\РЗ.260.05.2\\\\ \14110004 98,4 32,8 32,8 32,8

Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами 

местного самоуправления муниципальных районов делегированных полномочий 

за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы
 \0707\775\01\0\02\73190\323\226.10\РЗ.260.05.2\\РМ-В\\ \14110004 98,4 32,8 32,8 32,8

организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением 

организации отдыха детей в каникулярное время)
 \0707\775\01\0\02\73190\323\226.10\РЗ.260.05.2\\РМ-В_9916\\ \14110004 98,4 32,8 32,8 32,8

Местные бюджеты \0707\775\МБ\\\\\\\\\\ \14110004 143,7 47,9 47,9 47,9

Муниципальные программы \0707\775\МП\\\\\\\\\\ \14110004 143,7 47,9 47,9 47,9

Муниципальные программы \0707\775\ПМ\\\\\\\\\\ \14110004 143,7 47,9 47,9 47,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\\\\\\\\\\\\ \14110004 3 595,7 1 163,3 1 216,2 1 216,2

Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\\\\\\ \14110004 3 595,7 1 163,3 1 216,2 1 216,2

Ведомственная классификация бюджетов муниципальных образований \1003\700\\\\\\\\\\\ \14110004 3 595,7 1 163,3 1 216,2 1 216,2

отдел образования \1003\775\\\\\\\\\\\ \14110004 3 595,7 1 163,3 1 216,2 1 216,2

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном 

районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан»
\1003\775\11\\\\\\\\\\ \14110004 3 595,7 1 163,3 1 216,2 1 216,2

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" \1003\775\11\1\\\\\\\\\ \14110004 3 595,7 1 163,3 1 216,2 1 216,2

Основное мероприятие "Государственная и муниципальная поддержка детей в 

части предоставления льгот отдельным категориям семей на питание, школьную 

форму, присмотр и уход, проезд"

\1003\775\11\1\03\\\\\\\\ \14110004 3 595,7 1 163,3 1 216,2 1 216,2

Субвенции на осуществление государственных полномочий по социальной 

поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из 

многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием

\1003\775\11\1\03\73160\\\\\\\ \14110004 2 653,8 884,6 884,6 884,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
\1003\775\11\1\03\73160\200\\\\\\ \14110004 2 653,8 884,6 884,6 884,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
\1003\775\11\1\03\73160\240\\\\\\ \14110004 2 653,8 884,6 884,6 884,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
\1003\775\11\1\03\73160\244\\\\\\ \14110004 2 653,8 884,6 884,6 884,6

Расходы \1003\775\11\1\03\73160\244\200\\\\\ \14110004 2 653,8 884,6 884,6 884,6

Оплата работ, услуг \1003\775\11\1\03\73160\244\220\\\\\ \14110004 2 653,8 884,6 884,6 884,6

Прочие работы, услуги \1003\775\11\1\03\73160\244\226\\\\\ \14110004 2 653,8 884,6 884,6 884,6

Иные работы и услуги \1003\775\11\1\03\73160\244\226.10\\\\\ \14110004 2 653,8 884,6 884,6 884,6

 Нормативные правовые акты РФ \1003\775\11\1\03\73160\244\226.10\Ф\\\\ \14110004 2 653,8 884,6 884,6 884,6

Федеральный закон \1003\775\11\1\03\73160\244\226.10\ФЗ\\\\ \14110004 2 653,8 884,6 884,6 884,6

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации
\1003\775\11\1\03\73160\244\226.10\ФЗ.184.99\\\\ \14110004 2 653,8 884,6 884,6 884,6

ст 26.3 п 2 пп 24 \1003\775\11\1\03\73160\244\226.10\ФЗ.184.99.64\\\\ \14110004 2 653,8 884,6 884,6 884,6

Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами 

местного самоуправления муниципальных районов делегированных полномочий 

за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы
 \1003\775\11\1\03\73160\244\226.10\ФЗ.184.99.64\\РМ-В\\ \14110004 2 653,8 884,6 884,6 884,6
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социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-

сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за 

исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в 

тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, 

имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв 

политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет 

предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для 

возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, 

в том числе льгот по оплате услуг связи, организация предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

 \1003\775\11\1\03\73160\244\226.10\ФЗ.184.99.64\\РМ-В-5100\\ \14110004 2 653,8 884,6 884,6 884,6

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\11\1\03\73160\244\226.10\ФЗ.184.99.64\\РМ-В-5100-04\\ \14110004 2 653,8 884,6 884,6 884,6

Субвенции на осуществление государственных полномочий по социальной 

поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из 

многодетных малоимущих семей по обеспечению школьной формой либо 

заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий

\1003\775\11\1\03\73170\\\\\\\ \14110004 941,9 278,7 331,6 331,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению \1003\775\11\1\03\73170\300\\\\\\ \14110004 941,9 278,7 331,6 331,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам \1003\775\11\1\03\73170\310\\\\\\ \14110004 941,9 278,7 331,6 331,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам
\1003\775\11\1\03\73170\313\\\\\\ \14110004 941,9 278,7 331,6 331,6

Расходы \1003\775\11\1\03\73170\313\200\\\\\ \14110004 941,9 278,7 331,6 331,6

Социальное обеспечение \1003\775\11\1\03\73170\313\260\\\\\ \14110004 941,9 278,7 331,6 331,6

Пособия по социальной помощи населению \1003\775\11\1\03\73170\313\262\\\\\ \14110004 941,9 278,7 331,6 331,6

 Нормативные правовые акты РФ \1003\775\11\1\03\73170\313\262\Ф\\\\ \14110004 941,9 278,7 331,6 331,6

Федеральный закон \1003\775\11\1\03\73170\313\262\ФЗ\\\\ \14110004 941,9 278,7 331,6 331,6

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации
\1003\775\11\1\03\73170\313\262\ФЗ.184.99\\\\ \14110004 941,9 278,7 331,6 331,6

ст 26.3 п 2 пп 24 \1003\775\11\1\03\73170\313\262\ФЗ.184.99.64\\\\ \14110004 941,9 278,7 331,6 331,6

Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами 

местного самоуправления муниципальных районов делегированных полномочий 

за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы
 \1003\775\11\1\03\73170\313\262\ФЗ.184.99.64\\РМ-В\\ \14110004 941,9 278,7 331,6 331,6

социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-

сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за 

исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в 

тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, 

имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв 

политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет 

предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату 

проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для 

возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением 

законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, 

в том числе льгот по оплате услуг связи, организация предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

 \1003\775\11\1\03\73170\313\262\ФЗ.184.99.64\\РМ-В-5100\\ \14110004 941,9 278,7 331,6 331,6

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\11\1\03\73170\313\262\ФЗ.184.99.64\\РМ-В-5100-04\\ \14110004 941,9 278,7 331,6 331,6

Местные бюджеты \1003\775\МБ\\\\\\\\\\ \14110004 3 595,7 1 163,3 1 216,2 1 216,2

Муниципальные программы \1003\775\МП\\\\\\\\\\ \14110004 3 595,7 1 163,3 1 216,2 1 216,2

Муниципальные программы \1003\775\ПМ\\\\\\\\\\ \14110004 3 595,7 1 163,3 1 216,2 1 216,2

    И.Я.Хамитов
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