
рЕшЕниЕ
Совегадеrглатов лqъшцпальflого образования <Мупщлпальl$Iй округ

КизЕ9рский райоЕ Удмlртской Респубlмrс.r>

О внесеши измеfiенItй в РеЕеsие Совета депутатов м]aЕиIlипального образования
(Кцзнерскd районD от l б декабря 2020 года N9 2714 (О бюдксге муниципzlльrrого

образоваяия <Кизверский райоflD на 202l год и на плаfiовый период 2022-2023 годов>

Прияято Советом деплатов 12 ноября 202l го,ltа

В соотвgтсгвrц с Федера.'rъньцd 3аковом (Об обцих принцилах оргавизации
местного сalмоупрltвлеция в Россцйской ФедершциD от 06.10.200З N9 l3l-ФЗ, Бюджетным
кодексом РоссиЙской Федераrци, Положонцсм о бюджетном процессе в муниципдlьном
образоваItии (Кизперский райоФ) утвержд9Itцым РешеЕием Совета депратов
муЕиципшьного образования (IfuзЕерский rвйоФ) от 27 марта 2015 года N9 19/3, Совст
деп}татов муцшlцпаJIьного образования (МуниципальIrьй округ Кизперский район
Уд,rуртской РеспубликиD РЕШДЕТ:

1. ВItести в Решение Совега депlтатов м}aЕпципlцьного образования (КхзЕерский

районD от lб декабря 2020 года N9 2714 (О бю.фкете м}ъиципального образовапия
<Кизнерский райоЕ)) Еа 2021 год и на пдавовый r|ерцод 2022-zO2З годов) следуlоцие
измеяеяия:

1.1 в подлункте l пункtа l с-гатьи l цифры (861 l04,9D и (647015,3)) заменить
цифрами (1 1'79 3l4,|З> ц <955 224,55)) соотв9тствеЕно, цифры <647 0l5,3> замевить цифрами
<<955 224,55ll, слова (согласЕо лриложеflию l, 1.1 и 1.2 D заменить словами (согласно
прпложениям 1, 1.1, 1.2 и 1.ЗD;

|,2 в подпункте 2 п}ъкга l статьи l цифры <887 630,8> заrrевить чифрами
(l 205 840,06D;

1.3 в пркте l статьи 4 сдова <согласЕо приложеЕию 6, 6.1 и 6.2> заменить сrrовами
(согласЕо приложени.Е,,i 6, 6.1, 6.2 и 6.З));

1.4 в пl,rrкге 2 cTaTbtl 4 слова (согласЕо прЕложению 1,7.1 g,'1.2r, заменить словами
(согласttо прпложеЕиям '7 , 'l .l ,'l ,2 п '7 .3>l

1.5 в п}'Ilкте З статьи 4 слова (согласЕо приложению 8, 8.1 и 8.2> замеЕить словами
(согласно прилоя(евиям 8, 8.1, 8,2 и 8,3>;

1.6 в пунrге 4 статьи l0 чпфры <6 l96,0> заменить цифрами (6 З4З,2));

1.7 в подr}ъкге 2 тryнкга 2 статьи 14 сдом (нормативными прaвовыми аIстами

Администрации м}тиципaшьпого образованияD зaменить словами (ЕорматиDяыми

правовыми актами Правительства РоссиЙскоЙ Федерадии>

1.8 дополпить приложепием 1.3 след}T ощего содержапия:



Прнложсяяе LЗ

к рсшению СоЕа деrт}Фтов

МО'Квзяерскяй раЕон"

от lб деквбр, 2020 юда },I9 2714

Иэменевие доIодов бюдrкетr муппцппмьнопо образовонrfя "Кизяерски рrлон" яд 202l год

rrлановыfi перпод 2022 п 202З rодов, прaдусмогренных прилож€нием l, 1.1 и I.2 к яастоящему
Решенпю

тыс.

Сумма нr
202l rод 2m2mд

Сумма Сумм

202з
год

код Бкд н!шмеЕоЕднпс

00 0000 000
НАJlОГОВЫЕ И НЕНАJIОГОВЫЕ
дохоlш 10 000,ФlшФOш

з 000,00ll300000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКЛЗЛНИЯ IIJIАТНЫХ
УСJIУГ(РЛБОТ) И КОМПЕНСЛЦИИ
злтрлт госуддрствл

l l з02065 05 0000 lз0

Доходы, поступающие в порrдкее
возмещешrя расходов! понесеяные в связя
с эксI!пуатациеfi имущества
муницхпаJIьных районоа з 000,00

l11шfiю0 00 0000 ш0

доходы от 1lродлжи
МЛТЕРПАJIЬНЬЖ И
НПМЛТЕРИ-АJIЬНЫХ ЛКГИВОВ 7 0Ф,00

ll40205з 05 0000 4l0

Доходы от р€6ли!аlми ияого пryщес-гяа
ltаходящегося в собственности
мунйципаJIьны,( раЙонов (за исключением
имуцества муниципальяых бюдкепБrх и
авtOномflых }.чреждениr! а Talolte
ш\rуществд муниципмьных уяI{rэр*л(
пр€дприлгий, в тох чясле хазеняьrх), в
части р€алциции осноаных средств ло
чказанномч имицестъч 7 0Ф,00

20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗJIНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30t 209,25 0,00 0,00

2020о000 00 0000 000

Безвозм€здцые посryплелля от других
бюд,кgrов бюдl(сгноП спсrмы
РоссхЛскоП Федерацпи 308 209J5 0,00 0,00

20215002 05 0000 l50

Доmlци бюджетам муницппапьI*D(

райоIrов на подцaржку мер по
беспечеЕtдо с5алансирrаяхостя
бюд*етов 50 00lд1

20219ss9 05 0000 l50
Прочис дотацшr бющегам

муницлпЕльЕЕх Dаfiояов 600.00

2022900l 05 0000 l50

Субсидии бюджетам муницппдJIьных
райоIrоя за счст срaдсгв р€alервного фонда
Правш€льства Российской Федераций l60 з43,48

20229999 05 0| 02 l50

Субсидrи бюшtетsм мунициlмьБп
районов на софввансирваяие
кап{гального ремоIтIа обьеrюв
м)лиципальной собственностп,
вкrrюченrшх в леF,€чень капlтlцьного
рсиоЕта объекюв капrтальноm
строит€,п ьства, финансируемнх за счет
средств бюджеm Удм}тrcкоЙ
РеспФлики, }.tэ€рrФенны Я
Правmельqгвом Удм}?rcхой Респчблики 5 555,40

20229999 05 0|03 l50

Субсидии бюджетеlм муницпп&лъных
райояов на рФлrcацию мероприятий в
облаФи поддержки и развmrя
холд{rядлъного хозяйствr, ндпtr авленных
вд повышение яадежности, усюfiчlлости
и эхономяtlности жилицно-
комм)дrаJьного хозrйства в УдортЕхой l з00,00



Ресrryблш(е

2о229999 05 0l06 l50

Субсидии бюдrеmм мунIщI,iпtцьllых
райовов на расходн по прясмоту и ухо,ry
задетъми_иIlЕмидами, детъмп-сиртвми и
детьмц оставцlимяся беt попечеяия
родfгепей, а такr(е !а дЕrьми с
т}беркуле]ной инmксихациеЦ
обучающимися в муниципfu,rышх
образоватеьrшх организациях,
нlжодяцllr(ся на территоршr Удм}?тской
Респ}бJпrки, реал изующrrх
обра]омтельlтую проФsмму доцlкольного

86,80

20229999 05 010? l50

Субсндии бюджетам муниципмьных
раЙонов на реализацию мероприягий
муяиципмьных программ в области
энергосбережения и повышеrrхя
эяеDгешческой эФфективносм

20229999 05 0l09 l50

Субсrдrя бюджетам мунпIипалънях
раЙояов на хаплальныЙ р€моIл и ремоlп
ааrcнобrrБных дорог местяого значениrI
и искусстDеIлrых соорукеяиfi на нж| в
кrм числе м проекпФование, !мючая
калит:шьный ремонт и ремоЕI
автомобиJrьных дорог местного зяачения -

подъФдrых автодорог fi садовым
некоммерческим mварпщестаам

45,8020229999 05 0l17 I50

Субсидил бюдf, етам муниципltjьнмх
районоЕ на ро:rли!ацию мероприятйЙ по
органIваrци отдыха детей в хаrшкулярное

_lб1,9020229999 05 0l l9 l50

Субсидпи на организацию пrгания
о6)^rающltхся муниципмьных
обцеобразоDательньlх оргаЕlвацrй,
нaцодящ}rхся на терриmрии Удд}ртской
Респфлики

4з 425,10202э0024 05 0202 l50

Субв€нrцtrr бюФкетам муницилаJrьных

районов на обеспечение государственных
гарантий рe:йи:lзции прав на получение
общсдоступного и бесп,lатяоm
дошхольноm, начшъноm общего,
основного йщеm, среднепо бщепо
образоЕаняя в муниципальню(
общеобра!оваl9льных оргакtзаlцях,
обеспечение дололнительноIо
образовани.я дет€Й в щвиrцпtцьнъtх
обцеобразовательных орmнизаiцях

4l 470,I005 0205 l50

Субвенции бюджЕгам муниципiцьных
раЙонов на об€спечсни€ государствеяных
гараml{fi р€ал}llации прав на поJDление
общедост}тного и бесплатною
дочrкольяого обрд!ования в
муницппаJiьных дошкольных
образовательяых организациях202з0024

_1з08,2005 0206 150

Субвешши бюджетам муяшIипitьных
райопов Еа осуцествление отдельных
госуддрgrв€пяых лолномочий по
пр€досгавленrrю мер социальной
поддержхи мноmдетным семьrм
(бесплатяое пrгани€ для об)^rаюцжся
обцеобразовательяых орmнпзаций)202з0024



СубвеIIции бюджетам муяиципаJrьвых

райовов на осуцествJl€ние отдельных
rосударсвеrrяых полноiiочип по
предоставлению мер социlиьfi ой
поддФlr(кя мноrодстным семьям
(компенфцяя стоимост1 проездд на
вЕ}.rрпmродском трбнспорте, а mtoi(e в
двmбусах прягородноrо сообщения для

)лIдщDrcя dщеобрц,оватЁльRых
202з0024 05 0201 l50 1з0

l11,20202э0024 05 0208 150

Фбвенции бюдкетам м)лицяпUlьнях
районов на создание я органlfjацию
деятеJlьностй хомпссий по делам
несовершеннолетяrх и заццт€ их прав

202з0024 05 0209 l50

Субв€Еции бюдкетам муницилаJrьных

районов на осуществление отдельных
государств€пных полномочий
Удмуртскоfi Республики в области
архивного дела 267,40

45,5020zз0024 05 02l з l50

Сфвенции бюш{етам муниIшпаJlьных

районов по органltзации предоflаыrениJr
гра]кдапам субсидий на оIиату жиJIого
помещения и KoMMуHUIbHHx услуг

545,]0202з0024 05 02|4 l50

q/6в€нrци яа осуществление отдель ых
государсrвевных полномочий по
орmнвации и осуlцествJIенню
дешельяости по опеке и полечительстау в
оIяошении несоверш€н|]олет1llа

202з0024 05 02l5 l50

СубвеЕцяи яа осуществление сгдеJIьных
государствеяных поJIвомочи П

Удt{уртской Ресrryблики по
mсударствOнпому жилицllому надору и
ляцензионвому контролю Б соответствии
с Законом Удмуртской Республики от З0
поня 2014.]Y9 40_РЗ (О наделении оргавов
MecтHoro сitмоупрввления отдельными
Iосударственными полномочиrми
Удмуртскоll Республики ло
mсуцарственному жtlJIицному надзору и
лпцеIllяоняому коfiтtюлю и внесенrи
вмененяя в статью з5 закояа
Удrурrcкой Ресrryблики (Об
установлеяии ФlмияистратиЕнол
ответственности за отдельные виды
прааонарушеfiri ) 28"l0

202з0024 05 0216 l50

q/бвенции на осуществление отдельяых
государgгвенrшх полномочиfi по
создаяяю и организации деятельности
административннх комиссий 5,00

202з0024 05 02l8 l50

Субвенlцjl, на обеспечение
осуцествления пер€даваемых в
соотвеrствии с Закояом Удмуртской
РесIryблики от 14 марта 201З года Лр 8_РЗ
(об обеспечении жилыми помецениямп
дстеЙ-сирот и дет€Я, оставшихся без
попечения родитеJIей! а такж€ лиц из
числа дет€й-сирот и детей, оставшихся
без попеченяя родителей) отдаlьных
mсударсгвенных полномочий, за
искJпочеяием расходов на осуцествление
деятеJIьности специалистов -l4,00

202з0024 05 02l9 l50

Субвехцив бюджетам муниIцпаJrьных
раЯонов fiа осуществлени€ отдФlьных
государстlенны х полномочиf, по
овr,Frло содействи, детям_сирота,\{ и
детям, осгавшимся без попечевия
род}rгf-л€ Й, в об)^lеяии на
подпоmвгтельных отделениях {,50



"*ati 
,tsn\

образоваrЕльных оргавизаrцй вцсшеm
обра!овшflr,

202з0024 05 0220 l50

Субвенцпп lra осуществJrенпе 0тдельных
госу]врственlrых полномочId
Удмуртской Р€сrryблики по
предоставлению мер соtизJIьноЙ
по!держки по освобождению родmФей
(законяыi продсmsителоfi), €сли один r(пи
оба из которых являются инвмшЕrliи
первоЙ или rгороЛ группы и не имеют
друлих доходов! кроме пенсии, от ллаты

за присмотр и уход за детьми я
муницилмьlJых образоваtЕльяых
органиrащях, нахо]ццшхс, на
терриmрии Удм}ртской Республики,
реализующих образоватqпьную
прогDамму дошкольною образования -6з,40

202э0024 05 0222 l50

Субвешrии на осуцествлеЕпе отдельных
госу]врств€нных поJrномочпй
Удмуртсхоfi РеспФлнхи по орпанизацип
мсрлрU-trгий при осуцесIвленяи
деятФьности по обрЕrценшо с животными
без владельцсв 281,00

|42,з0zO2з0024 05 022э l50

СубвевцЕи на осуцествлеЕле
деятеJIьности специаJIистов,
осуцествJIfl ощях государсrвепные
поляомочия, передааа€мые Е

соответЕтвйи с Законом Удмуртской
РеспубляЕr от 14 марта 2013 года N9 8-РЗ
(об обеспеч€ний жrиыми ломецениrми
дсrей.cнрт и деftй, осmвш{хся без
попечения родrггФеf,, а mlolrc ляц Ilз
числа детей-сирот и детея, оставшlдся
без попечения родителей)

l65,8020zз0024 05 0224 l50

СубвеfiциIr на осуществл€ние отдельвых
государсrвеншiх полномочи_Й по )^lеry
(регистрашfi) мвоmдспfi х семеЛ

l ,и6,Е0202э0027 05 0000 l50

Субв€нции бюдfi етам муЕrIцпзльных
образований в Удмуртской Росrryблйfiе на
социмьн},lо полцержку дgтей-сирот и
детей, осmЕшихся фз попечеяия
родгтел€п, лере]внных в приёмяые семьи

45,300000 150

Сфвенцли бюд.жетам м)rшшrmльншх
образованlrй в Удмуртской Р€сгryблихе на
комп€нсацtю части платы, взимаемой с

родmелеЙ (законяых представит€леЙ) за
присмотр и уход за дегьмя в
муllицип!шьных обра]овательных
оргапuзацIrях, находяцихся на
террrгории Удмуртской Республики,

реализующих образовательную
пDогD:IммY дошкольного образования202з0029 05
СубБешд{я бюджетам муниципlцьны)(

районов м выrшаry единоЕременноrо
пособия при всех Фрмах устоПсгва
детей, лишенных рдитФlьского
flопечевпя, в семью -з5,90202з5260 05 0000 l50

80,00

Субв€нции бюджетам муницилальных

районов на fосударствею{ую регистрацию
акюв гражлалсколо сосmянп,202359з0 05 0000 150

э 649,9405 0000 l50

Прочие межбюдt(етные тансферты|
лер€даваемые бюФкетам муниципшьных
районов20249999



зr8 20925 0,00итого

Межбюджешые т {сфФты,
передаваемые бюдк€там муниlщпi!ъных
рйонов из бюджетов посе,'1ений на
осущестменпе част4 полномочий по

решеIfl{о вопросов местнопо зкiчения в

202400l4 05 0000 l50
сооrъетствllи с закlпочеянымп

l,9 дополвить приложецием 6.З следлощего содержrlния

15 00

IIрйложение6,З

к реUrению Квнерского районвого

Совега деп}татов "О бюджfiе

МО "КизнФский раЛоп" яа2021год

и lta ллэловый период 2022_202З годов

от lб декабря 2020 года JG 2714

таблипа ]

Изменение ведомственпой струкryры рдсходов бюджетr мунхципального образоваяпя "Кlt]верский
райоя" пд 2021 год , предусмUгренной приложени€м 6, 6.1 п 6.2 к насгоящему Репtению

Е

!
3

в

202l rод

47l 5 324,19
Уп рдФение фх наffсов АдмяниФрlцпп
мYяrцхлмьноm обOrtовЕвп, "Кfi зlrеDский раПоп"

41l 0I з20,59Обцеrосударствевныс вOпросы

47| 0l 06 250,00

Обоспеч.пх€ деяreльяосt, Фпн9псовых, яrJоговых х
пможепных оргдновt' оргrяов Фина нсового
(фпяяясово-бюдr(етвого) надзор,

Муняципальндя прогрlммt (Улрдшепи.
мупхцппщьяымх бизrясемп" 47| 0l (м 10фOош0 250,00

47| 0l 06 103000000 250,00
Подпроrрамма "Создrяи. ус-ловий для р.rлл]оцпи
мчнхципшьяой пDогDаммьa'

Реали]яция устаяовленпыi полномочий (фуякцп0)
47| 0l 06 l0J010000 250,00

Ок95.япс мрrцrп.льными учрецдбнхям,
муЬиципшьвых iоуг, вьmоляея,е рдбоп
Финаясовое обссп.ченпе деятцьвосп
мчнх!ипшьзы! ччD€меззй 41| 0l 06 rOз0166770 250.00

РФходы яа выплаты персояалу mсударФвеяяых
(муницлмьяых) орmнов 411 0l 06 l0з0l66170 l2a) 250.00

дDyгяё общеmсyдаостве йые вопDосы 47| 0l lз 70,59

не пDогD.ммЕые нtлDrвлевия деятшьноФ 11| 01 13 9900000000 70,59
Расходы на прсдоставлспх€ граятOв по ито.ам

0ценки rффеплвяосd дсятельности оргдпов
м€стнO.о самоуправленпя 47| 01 lз 99000055Е0 70,59

РасхольI ла Dыплаты персояалу государственяых
(м}ъиципдьяьп) оршов 411 0l ,з 9900005580 I20 70.59

Обслуживдяrе rcсуддрстDеваого, муницпп9льяого
47| lз l47,20

Обслужпв!ние mсуддрФвеввого вя}треввеrc п
мун ицйпмьного дол га 47l lз 0l l47,20

МунпцuпшьЕ9я прогр9ммi (Улщмени€
мчЕп ипапь.ым фrнrtсямп" 47l lз 0l l000шф0 |47,20

Подпрогрtмм9 "Оргrнпtоцrя бюджmвого процесс{ в
Ки!яерском 0пяонQ" 47| lз 0l 1010шш0 |41,20

УпDашеяле мYвпцппзльяым дФrcм 47\ lз 0l l0l020m0 l41,20



п 47| lз 0l l0l02бш70 147 20
Обспп(яв!rlяс м}I!}пrrшьного долга 47| lз 0l l0I0260070 ?з0 l47,20

М€iýюд*?rныс трявсФерты общ.го tapaкTeРs
бюджст!м субъектов Росс Пскоб Фсдерации п

41| l4 4856,,10

41| l{ 02 1856,:l0
Муяяцил.льнrя лрогрдммt (Упрiшеяп.

47l l4 02 l(xxxпlo{l 4856.40
Подпроrр.мili "ОргаЕиздцяя бюдхеmого проц.сс. i
Клзперском Dайояе" 47l l4 02 l0l0ш(хю ,lE56,,l0

Рr]витие сип.мы м€жбюд]*етиых отяошенлй!
содеfi стби. поаыш.нпю tровllя бюджФвой
обеспеч.ншости муниципшьных обраrомsпй в
Кп!н.рском рiйоЕФ 41\ l4 02 l0l0з{хю0 4Е56.40

Поддср.к! мер по обссп.чепхю сбrлrliсrроsдяпосrп
47| l4 02 l0l0ишl0 4256.40

0247l l4 l0l0збз0l0 5l0 4256,40
Дотrцня для стимулхровдния рrrэитйя

муЕиципальных образов!яий 47| 14 02 l0l0з63020 600,00

471 14 02 l0l036з020 5]2 600.00

КпtнсDскпй DiйоняыП СоЕэт д.пут!тов 172 271.96

общ.mсrдlDствевны. вопDосы 172 0l 21r,96
Фуикц|lонхров.вхё зtко
(предстдвfi тqьны!) орг!нов госудrрJтвеЕной влзстя
i предстзвитOльпых оргзвов мупиципмьвых

472 0t 03 50,00

не прогрrммныс яlправлaпfi я деятaльностll 4т2 01 03 99{пп)lхю 50,00

Дел).rдru пр.дФвпеJьного оргrll. мувпцrп.льllого
111, 0l о} 9яхюбm40 50.00

Расходы на выплаты пер.о!а,лу mсударсгвенвых
(муяиципцьвых) ор@ов 412 0l 0з 990об0м0 l20 50,00

06

ОбеспечонлG деятел ьЕости ФпнпнсовыI, налоговь,х х
тамо,rcнхыt ор.rяов х орг!лов финансового
(фин5trсово_бюлж*яоm) пrмооi 412 0l 50,00

412 0l 06 99fiхюfi00 50.00
Kofi трольно{ч.тЕыl орriп MyHfi цхпiльпоФ

412 01 06 99fiю600я 50,00

Расходы на выплаm персоIЕлу государсгвенных
(муяиципщьных) oDшoB 4,12 0l 06 9900060050 I20 50.00

l71,96412 0l tз
112 01 lз 99ФO{хххю 11l,16

990оOо55Е0 111,96

Росrодш н. прсдосrтшенз. гр.llтов по tтог.rl
оценш фФ€ктвЕяоgп деятсльfiоgш орmпов
местпого с.моупр!вл.яхя 17z 0l lз

0l lз 99000о5580 l20 1,7l -96
Расходы яз выплвты персоналу государсгвенllых
(мунициф,lLных) орmнов 412

41э 20864l.{7
Адмш|l стр.цпя муничипrльfiого обрдtовдяпя
"Ки]я.р.кяI рдйоЕ"

l5840,67обш€го.Yд.Dств.япu. mпDосы 113 0l

4 2t9,б0
Друmе вопросы ý облrсгх кrльт}рЕ,

473 0l 04

04 0900000ш ] 467,90
Муипцвпальнrя прогрлммr (Муниципдльпос

413 0l

м 09r00o{l0{l ] |20,50
Подпрогр.ilм. (Оргдни]дциr муяицппмьвого

47з 0l
113 0l м 09rOrfiп) 3 120,50Рд!ввтв. Mvfi tlцtпtпьпой.jчхбч

J 1205047J 0l 04 09t0160ш0
ПФвомочfiя ц. тр{льяоrо .пп.р.п оргlяов
мчлицппUrьЕого упрдмевпi

l20 ] l20.5041э 0] 04 09l0l600]0
Расходы на выплаты перФgму госуддрственных
(муllиципэльяых) оD@ов

0l 04 0яOOuхх) 261,4о47зподпIюгDOммr "Арrпвпое дсло"

17э 0l м Ф2{иоФ0 267,{0
Ремяl.чrя отдФьшыr rФуд.рств.няut пшпомочиП
УдмуDftкоi Р.соублики в обл.си зрrзвпоrод!лr



Осущесrв"ltеяие отдQjьвых mсудlрствеfi ныI
полномочхй в облiстп 47з 0l 04 267

0920404з60 r204,7з 0l 04
Расходы яд вышаты леrсояФry rосударФвеяяых

24о 267,4047з 0l {и 092м04з60
Ияые закуdки фваров, рабm и усJIц дп обеспечеяш

Е0,000l 04 09300000041з

Подпро.ряммs "Соlдание ушовхй для
.осуддрmевноЙ ре.иФр.цп актоr гр9ждlнско.о

80,0047э 01 04 0930100о0

Осущ€Фвлеяuе переданвых госудrрственяьп
поляомочий яя госуд.рствеяпую регцстрдцпю яmов

04 09m1593ш Е0,0047з 01
Госуддрственяая р..истрдцхя акюв.р.rtддяского

l20 80,0041з 0l м 09з0159з00
Расходы не выплаты персоналу госуддрФещх
(мrъиципмьяых) органов

821.70113 0l 04 150000{ю0
Мувицлпальяrя прогрдммя llСоцff альнtя полдержк,

04 r5lшш00 821,70473 0l
Подпрограмм, "Соцяшьllая лоддерftд семьп и

47э 0l м ,51020ш0 821,?0

Осущестменпе отдепьgых госудrрстееявьп
полномочпй передавныi оргапям м.спого
сямочпOавrеЕия

-71,2,0473 0l 04 l5102M350
СФддяие и оргяяrзпция деятшьвосп компссхй по
дслам ffссовеDшеяяшетппt пз.цвте fii прав

l20 ,17,2о
Расходы яа вь,плmы лерсошлу mсударФвсяяых
(мчяицfi пмьяьL.() оогапов 41э 0l 04 1510204з50

1510204zl10 45,50
Ор.аниlация соци9льной поддер,кк, детеfi {ирот {
дет€й. остiвшпtся без лопеченпя оодятсл.й 473 01 0,1

l20 45.50
Расходы на выплmы персонму mсударственllых
(муя,цппмьЕых] оDгаЕов 47з 01 04 l5l020цI0

l5l020Zи20 545.30
Ор.rв rацrя и осущ.ftшенr. деtlrыьвостп ло опекс

473 0l 04

Рrcходд яа вышаты персояалу государfiвенных
(мчIrиципмьных) оDгаfi ов 47з 01 м l5l0204{20 l20

оогализачrя ччgта (ое.истDацпп) мвогодетньп семей 47з 0l м l5102075б0 r65,80

41з 01 04 ]5l0207560 l20 ]65,80
Расходы ха выплэты персопаJIу государФеншв
(муввцяпа.lrяп) орmпов

Рдс!оды яд осуцестыевпе д.пцьвоФи
спец алйgrов, осуществляlощих госудrрФвеяны.

лереддвдемые Е соотвсrcтвпп с Здконом
Удмуртсюй Республики от 14 мiртl2013 год. Jф 8_РЗ
"Об об€сdечени п жшыми пом.щ.нхями дет.й-сrрот
идФей, оФвшпхс, бе! попеченхя родхшей, я
т9мс лпц из чпФ. дстей-спрmя дет€й, остлDшхtся
бсз попечснrя Dодхтелсй'I 4,1з 0l 0,1 r51020тб0 l42,з0

Расходы яа выплаm персовшу rcсударФвояяых
(муяицилшьнь,х) орmвов 41з 0l 04 l5l0207860 l20 l12,з0

11з 0l lз l1 551,07

Муяиципальяrя проrрамма <МуяиципаJtьно.
413 01 lз 090000000 9 E01.40

Подпрогрдммд <Оргдви!пцпя мунпцяп.льяого
41э 0l lз 09100ш00 9 E01,40

Комллекспое обсл}*ивtнпе муЕпцrпальяых
41з 01 lз 09l030000 9 E01,40

Обеспечеllиедеятсjьности центршrзовавsыr
б!тгштеDиft и пDочях учDgмений 47з 0l lз 0910360l20 3 б28,60

р3сходьl на выплаты леDсояuy кшённых ldrDеждеяий 4,1э 0] lз 09l0360120 ll0 l 628.60
Окд]tяие My fi цпмьsымх учре,rqдеяпямrr
мувпцлп9льных уФуг, выполненп. рrбот,
фшнiнсооое об.спечеfi ие деятельиости
мyяпцrпдльвых ччреrкдеяrй 473 0l lз 0910з66770 бl72,а



суб.ядии бюдкешым учрежденшм ва фиядrсовос
обеспечен!е государсгв€нIlого (м}llнципмьноrc) ззд!llп!
на ок8шrc mсуддрФв.llных (мунхципшьяшх) услуг

47з 0l lз Ф 10з66770 61l б1,72

Нс прогр.ямпые л.прiш.хrя дсяшьяоqt a7J 0l lз 9яхххххю l749,61

СубвФиция н. р..л з.цllю З!юяо Удмуртской
Республикt от l7сснтября 2Ш7 mда.li 5J-РЗ <Об
ддминистрат{вных комиссиях в Удмуртской

47з 0l lз 99000M5l0 5.00

Иные закупки товдров, работ и услуг для о5е.печснш
t осуда9Фвеяных (муницвпмьtrшх) яукд 47з 0l lз 990(ю045l0 24о 5,00

Расtоды н! предосrдЕ.lеЕш. rрrптов по птог!м
оцснкп эФФ.квпfiосr деrтцьпоfl орпнов
меФЕоre сll.оупрlвлен ия 11э 0l lз яO(п)55Еl) l5l7,t!
Расхолы яа ввшФЕ п.Dсонs,!у каrЕн'rых учDо(дения 41з 0l l] 99(пю5580 ll0 24,88

Расходы Еа вышmы персонвлу государсвенннх
(мYниципмьвых) оDгпдоl 47з 01 lз 99000055Е0 l20 I]96,46

Субсидии бюджегяым учреждениям на финансовос
обеспечем€ rOсудфсгвенного (!.rуниципмьного) задания
lla оказшяе rýсударсгвенных (муниципал!ных) услуг

41з 0l 13 9900005580 бlI 95,7Е

Оргr!flsцrr D проЕ.деЕв. всспдродного
473 0l lз 99(п53900 227.55

Иные заlryпкл rcшров, рабст и усJlуг дт обс.пФсшя
IDсYдаDс@шх (мчничипзльнп) ю,кд 413 0l l] яфм]9m 24о 9,00

41з 0l lз 9900бз900 612 2l8,55

Няциондльная бвопдсность п пра9оохранитсльпrя
41э 03 lб5.00

Мvнtццлмьвsя пOогоамм! (БеюпдсяоФ> 413 03 l4 0600ш000 l65,00

200,00

Подпрогрsммs "Предупреrчепие я лrквидrция
поФедФвхй чреmысrПныI .l.D,.цrЬ реl]!пrrцяя м.р
пожоряой б..опдсшосrя!t 4?] 0] l4 Mlfixxxxx)

М.ропрпяш по обссп.ч.[пю бёопlспосrr llr
473 {в l4 б1o:}fiххю 200.0{)

Обеспечен х. 6.зопrсностп людей я, оодrыt
17э 03 |4 06l0]6l960 000 200.00

240 200,00
Иные з!купки mDаров, работ и усл}т длл обеспечения
госудаDmевных (му|lиципзльных) я!*д 473 03 l4 06l0збl960

подпоого.ммд dIооФfi лаЕик0 позвондDчш.яипlI 473 03 l4 062ш0000 l5.00

a73 03 |4 ш20l074m l5.00
Рд]влве общсст..я п ьlI Формлрозаплй

прдвоохр.Еroьпой пOпрrш.trпФп

Ипыс щуп0 тоцров, работ и услуг д,тл обеспечснпя
госуддDсгвенных (мчницдпальных) ниФ 47з 0] |4 0620l074t0 240 l5,00

413 03 14 0бlOшш0 _50,00

Создrнхе, введрсвв.сегмOптовАПКttБвопдсны0
473 03 |4 064020000 -50,00

_50,00

Внедревше и обеелеч.нп€ б.спсребойвой рботы
дппардтно-прогрдммного комплекф l'БезопвсйыП

47з 0з |4 06402sl940

Иные заryп, томров, работ и услугдл ftпсчевия
reчдаDФЕшц {муницппмьных) нужд 47э 03 l4 06Ф25l940 24о _50,00

7l55,:l0tlдцхояшьндя зюиомхr.r 173 {и

4?3 04 05 600,00СФьское tозяйФво и Dыболовсrм

600,0047э 04 05 050{юшф
Муяицлпяльв!я лрограlrмi (Со!д.вrе уФовий для
устойчивого экояомичсского 0озвитля>

05 0sl000000 600,0047э м
Подпрогроммд (Раlвитне ссльского хо5яйФвд х
рrсшЕреfi llс рынке ссjьскоrоlяft Фвепtой продукчии

600.0047з м 05 05l l l00{ю
Рсмцrдц,я уФдЕошенныt полllомочий (фуякцfi .) э
сф.D. сФъсюго lо]ялgrвr

600.004?J 04 05 0slllб7n)

ОкФопп. йуп цrп.льшЕвл учр..д.вхямх
муницппмьныr уgлуr! ьчпФпелие работ,
ФипднсоьоG обФпсч.нх. д



ilунхципмьныr учрс,l(д.пий

бll 600,0о1,1з 04 05 05I l l66770

субсцдии бюджсгвш лрсждениям н! фвншсовое
об€спсч.нл. ФсудфФв€яноm (м}ъшrяпшь оm) задаяия
н0 охOзаяяс государствям (мрrцхпалыýгх) услуг

6 555.10м 06rl?]

6 555,4047] н б 99fiюO(xхюн. пDогэrммны. я.прtм.япя д.iт].J|ь|tосrх

47з м 06 99оOmш30 5 555.40

99000008з0 24з 5 555,40

З!купкrmь!ров, р!боъ услуг в цс,!яI
кlпптOльяого рсмоfi т, госудrрФв.явоrc
{irчяичипiльного) пмчоIеФв. 47з м 06

41з 04 06 99000s0830 l 000,00

24э ] 000.00

Змупка товфов, работ, усл}т в целях капитмьного
рсмо тдюсударФвсяяого (мrъиципальяого) имущссгва 41з 04 06 9900050830

47з 05 23 054,82жилицяо_кпммlвмьное Iозяпgтво

жиличrяос Iо!ялство 41з 05 0l 2 725,58

473 Б 0l 99о{ппю0 2 ?25,5Е

41з (Б 0l 990Flюfiюl) 2 725*ýЕН.цяоm.льнЕЛ лDо.Е.ОКшЕ п mDодскr' ср.дrD

990FJlхю00 2 725.58

Ф.д.рмьхыП про.кт (Обсспечспп. уýюaчв.оm
сокрrlllсняя fi .пPllmдиоm мя пропв.ппl

17, 05 0l
Р!сIоды fii п.рссслея|lе цахд!п пr.вrрпПяого
lltllлllщllого ФоЕдr, осущсствлrемыс 1, счgт ср.дств
бюд,li?га мо "киrяепскиfi оалоя" 47э 05 0l 990Fз6748s 2 725,5Е

Уплатаналоmв, сборов и иньп шатежсй 41з 05 01 990Fз67485 Е50 2 725,5Е

02 lз 406,04Коммуя.льпое хо5яйство 47э 05

Муниципшьнiя прогр!ммi (Содержвнхеи р.lвитие
коммчнмьной хяФоастDчкгlоьD, 11э 05 02 070шOOш0 l30l,J0
Подпрогр!ммr (Содерхtвие п р.5вити.
коммYнuьffой ппбоост9YкгчDы > 47э 05 oz 072uхюш0 l]0l,J0
Оргrянriция подmmвкrr Koiiмyиljtbнo.o tоrяПстп. к
0ссяяa_зхмнaмч пaоходу 473 05 02 072020{ю{ю l30lJ0

М.ропрrrп, вобл.сr полдсрfrкп п Ptl.пi
ко мунмьfiоm!озяйФr {73 05 02 072020ll40 l]Ф.00
ИныезOк}поlmвароц рабогхуслугдля о6€спечеп,
mсудвоствеям (иylшшоIшш) Еi*д 413 05 о2 072020ll40 240 I]00,00

СоФиfl rясировrнис м.ропрп,тпП ь облдýтх
подЕDriкп п оiшtпя коммчншьвого !оrяfiсЕ. 11э 05 02 0?202sll]ю l,з0

Ин ые закупки томров, рабm и усл}т дш об.спечсни,
государс'гяёяяш (м]тпипмьяш) Еркд 4,7з 05 02 0?2025ll40 240 l.:10

Муппципдлrпоя лрогрlммt |!Компл.кво. 
рiзвптп.

сФьских теDDитоDий!| 41з 05 о2 lб00000000 lz \о4,74
Комплскспое обустройство се-льскях территорхП
объскrдми соцяшьной и инж.нсрной

473 05 о2 lбш20ш00 12104,74

Субсfiдни fi. ромхtацrю проеюоЕ комллек.ноrо
р.liитня сФgскпх т.рр9торяП ведомФ.еяноrо
просктп "Соврсмеяйый обл9к сцьскиr т.ррrторrЛ!'
,..чФ ср.дста рсrервяоm Фоидr прrýитсльста,
РоссиЛскоП Ф.дерrцяt 47з 05 о2 l6{1021-6:}y) l2I04,74
Бюдх(сгшыс ипвеgrяцпп 47э 05 02 lбfrпL6350 4l0 l2I04,7.1

47э 05 03 | |0л.9]

Муняцfi пrльнtя прогрsмм. (Сод.рж!яя. п р.tаитfi .
мупхципмьноre !ФяПФФ 473 05 03 0700шm0 85l,]0
Подпрогрrмi|а "БлrгоусФойсrвояоIр!tr,
окDYжlющ.п сD.дыi' 471 05 03 073000ш0 E5l,]0
ОсущестБл.ни. отдельныt государств.нпых
пOлно очиЛ, перOдояяы! орвндм м.стзо.о

41з 05 03 0730l0000 2Е7,00

Рдсходы по отлову х сод.рж.нию 6.1надrорfiы\
41з 05 0J 07з0l054ф 2Е7,00



47з 05 0з 07з0l05400 б12 287,00

п 41з 05 03 07302000ш 56,1,]0

Р3.tоды ш. р.Ur.fiие вопр
осуцr.стплl.мы. с учдстkем ср.дqь Фмооблоlý.нпя
грlrкд.и a73 05 03 07]ozOE220 J39,.}0

иные мЕжбOджеrные тDшсфеmы 413 05 03 07]0l08220 540 ]]r,]0
Р€плItrцпя i|сDопDиrтrй по fu tгоvстDо&Фч {7J 05 03 7J0262з30 225,00

И llыс закулки томров, работ и ycJDT для обе.печея я
юсударсгвенпых (мушцнпмьнц) Fч,кд 41з 05 03 130262зз0 240 225,00

41з 05 0J 990{ю()Oш 257,63

473 05 0з 99шш9550 257,63

Субсидии бюдхе.ным учреr(девшм яа ипыс цсли 41э 05 0з 9900009550 б12 251,6з

Другн. зопросьi в облостп жилпttlЕо-коммуllального
473 05 05 5 8l4,27

Муяицплцьная проrрвмма <Содерждни. и р..пип.
l,t}яfi цнпOльпого tо]яйпва), 47] 05 05 070000(п) 5 ?t5,57
Подпроrрrммi аСодсЕfi янпе и рilЕпти.
коммYх.льпов tябDrстDYбYDы> 47э 05 Б 072omoф 5 785,5'

Осущ.ств.l.{л. д.iтсльлоfl п ошдяя. уqугь
сФеDе водоси.6аспия, водооведаrи! 47.] 0s Б 07206{ххх) 5 7Е5.5?

упл.тi ffдлогд п. хмицебво оDrifiшiuпп 413 0s Б 072060rK) :l 498,5?

Уплата налоm4 сборов и инп шпжеft 473 05 05 07206]0lt0 t50 { a985?
Ок.l.пи. му,lпцвпальнымll учреlrденпямп
мупицвпальных услу.t выполнеfi {е рr6от,
финO!сово. об.спсч.пие деятельпосгй
мчппчипдльпыI учDе,{девиЙ 17з 05 05 0,120666770 l 2t?,00

бll

Субсидии бюджсгяым лреrц€яиям яs фпяsнсово€
обеспечение госудФсгвепного (муницлпщь!оm) задаяия
lla окл}вни€ государсгвеяных (муниципмьных) услуг

4,17 05 05 о72о66617о l287,00

473 05 05 99m00000 28,?0

ОсуUl.стал.tlхе псрсдrппшI отде,rьвыI
госуд.рств.пныI полllомочйй УдмурЕкой
Р.спуfuиш по mсуд.рственsому rилпщномt хiдюру

47э 05 05 9900ш62fi) 2Е,70

l20 28.?0
I'лсхольt яа вЕматЕ пе.?сояалу mсударсгвенпых
(муннцзлальных) орrо{ов 41з 05 05 9900006200

rt7J 07 !48 бlбl.t

17з 07 02 l4E 2J8,74

l48 2J8,74
МуниципаJtьнlя прогрдммl liКомшекно. рз]витие
сфьских теDDитоDхйt' 41э 01 02 16ш000ош
Комплексноз обустроfi стsо сельскхi террпториfi
объеllтамш соцпальноП и fiпж€нерпой

47з 07 о2 r60о20Ф00 l4E 238,74

473 07 02 lбm2и350 lr|t 23t.{7

Субсидиt и0 р.мп!ацхю про.Еоs комплсксяого
рO}витня сельскхх Teppxтopnfi зедомgтвенного
про.кт. i|Соарем.пяый обJик сФьскихтеррятор П"
]. сч.т ср.дсrь рв.рlпого фощ, Прдвитфьстве
Россвйской Федёроцхr

464 l18 2зli,,47

Субсидии на осущ€ствлсш€ кФшьш вложснхП в

оЬеrгы каллгального сгрllМФmударсгвсяноД
(муtlиtlипмцой) собстшшмл бцдкш

47J 07 02 lбm2L6350

07 0з 200.00дополкит.льво. обDшов.пя. лФfi 11э

47з 0? 03 0lшO{ххю 200,00
Муницппцьfirя прогрtмм' (Раrвпие обрtФь.н пя п

200,0047з 01 03 0I30ш{ю0
Лодп рогрiммя (Рrзв ити. допол нхтфьйого

47э о7 03 0l3010ш0 200,00П р.дост!влсн ис доп ол нfiтельяого обрдФвлнпя

200,00d?] 07 03 013016б770

Окrt!хие муниципýjьнь,мп учреr{девиямll
мулицхлмьных усr!уг, выполяснпе рsботt
Фннднсо!о. обеспечепие д



муницllпшьны, учрсf,денхfi

бll 200,0041з 07 0з 0lзO]б?70

Субсидiи бю!.хсгllым учрсхдеsяrм на фшФсовое
об€спсчснис mсударствеяноm (щIшцпальноm) задахил
на оказgяие rосударств€ннц (мувlцп!льнъц) услуг

l7?,6011э 07 07молод€хнr, лолrт к,

ra{хп)OФ l00,ф413 07 о7
Муницвпмьfi!я прогрtммt tlРGшпзrцrя irолод. вой

!{шм(ю00 l00,00
Р.sляз.ция устiномепяыr полномочпfr (Фу,,кцllП) в
сфео. молодехшо0 полптики 17э 07 07

413 0? о1 l40M66770 l00,00

Окпlrлис муииципмьвымr учреr(дениямх
мупицпп.пьных ус]lугl вмполн.ни. р.ботl

ФинансоDо€ о6.спечеяие деятФь!ости
мчплципшьиых Yчо€rФенrfi

41з 07 о7 l4mб6770 бll l00.00

С)бсидии бюджегным yIреждеяшм нвФишвнсоýое
обсспсченлс mсудврстеяпою (м}яиципальпого) задаяия
н! окs}дllис mсударФreш (муниципмьfiых) услуг

41з 07 07 99fiхюfiю 77,60

99!ххlOя50 52,4017э 07 о7

47з m 01 99(п)09550 бl2 52.40С}бсядяя бюдiетным ]^lре*деви!в на иннс цсJrи

413 а 07 9qmsssý0
Субсидпя бюджФш пр€ждениям па ипые цсли 47з 07 07 99000S9550 б12 25.20

культуDа п кив.il!m.Drфия 473 08 lI 746,04

Культур! 413 08 0l 11746,01

мvfi}tlяпшьноя пDогоrммо ((Рпtвrтие пльflDц D 47э 0Е 0l 030000000 ll 746.04

подпоогDrмм, (PrtBxTxe бпбл иотечного дqа} 47э 0Е 0l 03rO()шш 1676,хо

осущ.стм.mх. бmfu иотсqяого, библло.рiФич€ского
и инФормiцпоппо.о обqужпвiя,я пФвов.т.]r.й

47э 0Е 0I 0]l0lпю0 l 676.20
Ок.].ни. Myfi ицхп!.1ьныirп учр?пденяямп
муппцппшrЕц! уФу., выпмв.яп. рдбоп
Фняrково. о6.tп.ч.пп. л.тf.львосftl
мупиципaлýаых чсосхдa.пl a7з (в 0l 03!0lб?n) l 676J0

Субсндип бюдхgтаым )лlрс*дениrм яа фянаясовоG
б.спеч.нхе го.удsрсЕmоm (м}тшIшальяого) задания
trа окаlанве государсгвенных (щъицяпальнъ,х) услуг

41з 08 0l 0зl0l66770 бll 1 6,76.2о

Подпрогрпмм! (Оргrнfi ]ацrя досуг!l прсдо.тrвл.нfi е
Yмчг оOrrпхrдций кчльтчDы, 413 08 0l 032шф00 9 490,04

Оргпlr tпцпл п лроведеяr€ культуряфмяс.овых
47э 08 01 0320lm00 9 490.04

Окд]дни. муниципдльнымп учрекд.ниямп
мупицппrльныI усjугt выпФвеппс рrботl
Фянlнсо!ос об..печ.яле дФтФьности
мупицппrльныi учрсйдеихй 41з 08 0l 0320lбб7?0 9190,04

субсиrии бюджФяgм rlреrкдеяшм на фнналсовое
обсспечснле mсударсгreяяоrc (я}яяцяпмьноrо) rадания
ва оkа]аяие mсударстоеяшх (мщ,цялцьных) услуг

113 08 0l 0з2OIб770 бll 9 490.04

подпроrDдммi "Рrшпе Mrocft ноrо дGлi'l 113 08 0l 0J3{ю{хlф 579,Е0

посдосf 0цсия. досrYпt к мч!спямм Фош!м 113 08 0l 0Jз0l0{lo0 579,Е0
Окir.яп. мупяцяп!rьнымп учрGr(дсняям9
му,lllципuьЕыr услуr, выпоjяел|'е pr60тl
Ф н.ясовое обесп.ч.нп. д.ятцьиосв
мчниципaльliыi ччоеждевпй 41з 08 01 0]и166?70 579.Е0

Субсидии бюдкевым }чреr(дсншм яа фияшсовос
обесп€!сние госуддрФвенноло (муllиципмьпого) зqдашия
llз окаыlие mсудзрственных (муяицrпuьяых) услуг

4,1з 0Е 0l 0]з0l66770 бll 579.8а



ii

473 l0 l 520 0

Мунпцхп!льпдя проrрrммд l!СоцпUtьн.я подд.ржкr
473 l0 04 r5{ххю000 l 520,{0

Подпро.рlilм. "Соцяаjьfiýя полд.р.к. с.мья п
473 l0 м l5l0цххю l 520,40

Осуц.ствл.пt. отдФьпыt гоqудOрФ.яны!
полпоirочнП персдопяы! орппо, меФпого

47з lo м l5l020qю l 390,{0
Рдсходн Hr oкi.r!япe Флейmьпя дgгrrr{l|рmiм и
пспм, остr.шимся бё] попечеппr рдпт.Jt.0, лицril
иr ч пслr лст.п{ярот i детеit, остrвцlпхся бв
поп€ч€ппя родителеfi, в обуч.Епп пr
uодrотовительных курсдt обр.5ов.тельныr
оргrпизациfi высшеm обрдrовrння 413 l0 04 l510202I60 -6,50

Социмьныс вьплдты гражданам, кром€ гryбличных
норм*rивных социаJlьных выплат 41з l0 04 l510202160 з20 -6,50

Соци.льпзя поддсрrхкя дет€й_сирот х детей,
ост{в,llихся без попечения родmф€й, п.редiняых а

473 l0 04 1510204250 l216,2

Иtlь,с ]акупхи товаров" рабm я уФ}т для обеспечепия
государсгв€нных (миJиIIипальвц) я}r(д 4,1з l0 и l5l02и250 240 б I6,2

47з l0 м l5l02M250 з l0 600

Выплrт3 деfi.хшцt средФ п. сод.р*.пп.дл.йt
пliодящllIс9 лод опекой (попсчмьФом) 113 l0 04 l5t0204260 2J0,6

47з l0 м l5l02M260 зl0 2з0,6

Р.сrоды в. об€.п.чеЕп. осущсствленпя отдсльлыt
гOсудiрстве!пых пмномочхйl п.рсддвOс{ыI Е

ЗiкоЕом Удмуртской Рсспубли ки от
1,1 мOр 2O1з годs Лi 8-Рз (об обеспесснии *илыми
помещениямя д.теil-сrрот я дФейt остпвшиIся без
поfiечения родитеjей, д тдме лхц вз чхФ! дет.й-
cnpoт п дат€П, оставlлххся без лопечевпя родпт.,rеП>,
1. исклlочеях.м рlс!одов нд осуlllост&л.llи.
д€ятцьпостlt сп€ц9олrФов 4?3 l0 и l5l02056б) _I{.00

240 l4,00
Иные закупки mваров, рвбот и услуг для оfuпечсния
государств€нпых (муняlцпальяш) н}цд 41з l0 04 l5l0205660

473 l0 04 l5l0252600

Вы пл!т. .дUноор.м.шпшх пособsi прх Bc.t Формtt
устроПств. д.тсI, лrшевпыI родвтФшкоrо

з20 -зj.9
Социмьннс выплаты гра*лаяая, крме публичных
llормtгивныJ( соrцаJrьяш вышат 4,1з l0 и l5l0252600

473 l0 0a 15lPl0000 l]0,00
Фсд.ра,rьныl про€кг "ФиЕrDсоЕзя поддерх(к. с€ir€й
поп Dоrlдснuи дgтей!!

lJ0,00

Предоставлонпо мер социsльЕой полдер,ккll
млогод€тным семьям (компсвсдцхя стопмости
проезд0 я0 внутрпгородском трзвспорте,0 тrкж0 3
пвтобусдI пряrородного сообщеяия для учrщшrся
обцеобDrзовOт€jьныr оогдназдцпй) 17э l0 04 l5lP104]42

м 15lрlщ]42 El0 l30.00

Субсидил юридичестпм пцам (кроме некоммсрческих
орltl,иlалил), вtщявядуаrьш предлршшателям|
фпзическим лицам - производпслям товаров, рабог,

41з l0
413 ll 545,Е0Фиiич.скlя кYльтуоl и споDт

5.15.8041э lt 0lФиtвчеaкrс кlльтуDд

5.15.80473 ll 0l 02{хlф(xю
Муr цхоlльнgя проrр.мм, llО!р.нд tдоро!ья я
ФоDмlrDов.пх. lдоровоm обрвд жхэпп пrсеr.хяя"

4?3 ll 0l 02lихххю 545,Е0
Подпрогр.ммо "Созд$пrе усJовяй дпя р.tвитхя
биlнч.сl(оfi кчльтlоы и споDтr"

515,Е047э ll 0l 02r0l0000
Обеспсч.нис услший для рдзввтвя ф,{rиссскоП
кчльтчоы и мдссовоm споOта

545,Е047э ll 0l 02l0lбб770

Окдrапп. мупхцхпольпымя rчреlФепиями
мунпципвльных услуг, выполневве рябот|
фпн, нсово. обсслсчевпе деятел ьпосгп
мчнпчипальных ччDеr(денхй



Субсидии аmяомяш rlрецденurм яа фияшсовое
обеспечеяяе юсударсгsеяяого (м}ъицяпмьяоm) салания
яаоказщие государФвеяяых(муяиlцлмьяых) услл

47з l1 0l 0210t667?0 621 545 0

l0] 968,бз414
Упрiмеяи. обршовзвпя Адмпнfi стрiцпп
мчницплцьноm обOrlоваЕпя Кrзн.рскпй ройоз

01 ]11,88обшегосчдаостiеьные вопDосц 471

194,40414 0l 04

Фуякцхонироваяие Прлвительства Росспйсt(ой
Фед€рщхr, высших исполнптельныr орmнов
госуд.рствеявой маст субъекrовРоссийской
Федердциr. местввt rдминлстраций

474 0l м 15шшOо0 194,40

0l 04 15r000000 l94,40
ПодпрЬ.рrмм, "Социольндя поддержк' семьй и
дФеЛ" 174

15I020000 194,40

Осуlцестшение отдФьны! государgrвепных
лолпомочпЛ псреданных орmяом мФвого

474 0l 04

0l 0{ ,510204350 l94,40
Соцаяие и орmвпмция деятфьности комхссиП по
дыдм весовеDшёеlо.леI1lrх ll30щпте их пDдв 474

Расходы яа выпллы персояалу государсвеяяых
(мiъицmмьяп) oDшoB 414 01 04 1510204з50 l20 l94,40

lз ll7,4EДDчгие общегосYддDствеяяые вопDосы 474 0l
474 01 13 9шш(|о(|m l l7,48[Ie поогDлммнче н!пD.мевпя дФтцъIrост,

474 0l lз 9900005580 90,0J

Рrсходы на прсдоФвл.нле грдвтов по птогам
оцеяк эфф.плвноfl д.ятuьвосп орmпов
меЕяого самоупрдыевпя

9900005580 l20 90.03
Расходы нд выплml персовму юсударФвеяяых
(мчниципшьпых) oDmBoB 4,74 0l lз

ОDганп!ация и провсденис всеяlродяого
114 01 lз 99шOб3900 27,45

414 0l 13 990006з900 240 l0,15
Иные закупки товаро!, работ и услуг д,lя обеспсчояш
госудаDсгвеняых (мувиципмьяых) н}rкд

474 0l lз 9900063900 б12 l?,з0суftидии бюджегным гlреждеяrям яа ияыс цФи

474 05 526,0lЖилпшrяо-коммуsальпое iозяfi стоо

474 05 0з 9я000000 526,0l

5Е9.97
Ре!лп]rция молодежного инлцвrтхвиого

бюджетпровrяия 414 05 03 9900ш9550

Ияые заrупк, mмров, рабФ п усrryг для обеФечсяш
госудаоственвых (муниципмьЕых) я}r(д 474 05 0з 9900009550 24о 42],lб

474 05 0з 9900009550 612 l66,81Субсидии бюджегпым учреЕдениял{ Iiз иные цели

474 05 03 9900(Бя50 _63,96

Ипые захупки товФов, рабоI и услуг для обеспечеIlия
госудвDсrвеяных (N{униципа,Iьных') ьгужд 4,14 05 0з 9900059550 240 _6з,96

474 о1 l0.1]70.24

Дошкольное обDдзовrние 414 о1 0l 4lt026.80

Муниципзльва, программа (Рr!вrтие обрr]овдпия r
474 о7 0l 0l000o0o0 48 026.80

подпрогDамм9 (Ршвятие дошкольноrо обрдзовlяия, 174 01 0l 0r1000000 4Е 026,Е0

поёдоставление лошкольяого обDдзовавия 474 о1 0l 0ll020000 48 02б.80
Обесп€чсп е mсударствсяхых гsрitmй реsлхзацпх
прав на пшучевие обцедосryпвоm п бесплатного
дошкольяо.о обрдзовtяля в муяицилаJtьнь,х
дошкольЕых обоаrовател 474 о1 0l 01l0205470 4l 470,10

Субсидли бюдя(fiным учреждеЕшм яа финФсовое
обеспФеше mсударФвевноm (мупицrлмьяого) з4даяш
па окззание государсгвешых (м)ъицппмьяш) усл}т

474 01 01 0t10205470 6]l 4l470,10
Ока]анхе муsицппшьяымп учре*денrямп
муницилмьныI усJ,уг, выполнение рrбот,
Фипансовое обклечеяхс деямьпоФ
мYяицилмьпыr усDоrдеппй 474 07 0l 0l10и67?0 6 556,70



Субсидии бюджегяым учреждеяиям ва фляансовое
обеспечеЕйе государФвенного (мувицr мьяого) задшля
на окsшие mсударФвенllых (мувиципальвых) услуг

474 07 0] 0ll0266770 61l 65 ,70

48 456,24о7 о2общее

4Е 45{,24о2 0l0000000474 07
Мунпципальядя прогрrммд (Разввтпе обря!оЕанпя х

48 456,24о7 02 0lr0fi)000474

4Е бl8,140l20l0000474 01 02п

4] 425,10о7 02 0l20l043l0414

Об€спечеяие госуларствспныi герлптхй ро!rшдции
проs нд пол}ченше обцедоступного пбФплатхого
дошкольпогоt вlчпльпого общсго, освовного общего,
средне.о обцего обршовrвия в мув{циdольных
общеобрдзов!тельвьЕ оргдни3вцхях, обеспечеяие

допФ п йтельпого образоа, нпя детей в

0l201мз]0 240 1? 5l6,6007 02
Ин ые заьапкп томров, работ и услуг дш обеспеченш

о2 0l20l043l0 бll 25 908,504,74 0,|

Субсидии бюд(егным ]лrреждеяшм яа финансовое
обеспечение государФеявоm (муllиципа,lьяою) змания
на оказаяйе государсгве ных (муницлпмьных) услуг

Компснс.ция педrгоrическхм рдботнпк!м
обрrзоЕдтельяьп орвнпзiцхй зя рабоry по
подготовке { лроведевию госудярстаеппой пто.овой
яп€ст!цпх по обрвзоЕательным прогрдммдм
осповпого общс.о и средясго общеm обрдзовдяхя в
пуя@х лроведсяпя эбдмев. яд территорп,
УлмYDтской Респчблики 474 0? 02 0r20l09090 5l l,54

Расходы на выплаты пеDсоямч казёяяых \^rDо{деЕий 474 01 02 0l20109090 I10 з.29
Субсидии бюддсгЕым учрсr(дсяиям Еа иЕыс цсли 474 01 02 0l20109090 612 508,25

Окязяяпе муяпцrпмьвымп учреждеft пямп
муаицлпмьных уФуг, выполнеяrе рдбот!
фип!псовое обеспечеяп. деятельвостп
муяrцппальных учреждснхй 474 о7 02 оl2оl6611о 4 681,50

Ияыо закупки товаров, работ и услугдш обеспечсЕш
юсударсгвеlных (мунлципmньп) вужд 474 01 02 0l20l66770 240 4 681,50

474 07 02 0r20з0000 -161,90
Обеспечеяпе пптанл€м дqей дошкольного и
школьного возрастt в Удмурrcкой РФпублик€ 414 01 02 0120306960 {61,90

субсrдли бюддФяым rtре*дениям на иные целл 474 о7 о2 0]20з06960 612 -lб1.90

дополпптшьво€ обDiзование дgrсй 474 07 0] 3 07,1,00

Мунrцпплпьвlя про.рамм, <Рsзбппе обр9зовдния,
474 о7 03 0l00000{)0 3 074.00

Подпрогрдммд <(Pдзвптхе дополн теjьвого
обр{зов!нпя дстей) 414 07 03 0l3000000 ] 074,00

ПDедостамеuие дополяхтельного обDшованIя 111 01 0з 0130r()ш0 ] 074.00

обеспсченх. псрсовпФхцироваfi пого Фипяпсиров.нпя
дополнитеJьного обDrtовдяия детей 414 07 03 0l]0lбl300 50,00

Субсщип авгономвым учрФкдо!иrм яs ияыо цели 07 0з 0lзOlбl300 622, 50,00
Окдзiние мухиципмьпымir учреrýдевпями
мулицхпшьныI уфуг, выполяенле рrбот,
финансовое обеспечейие д
муниципа.rlьныi учDежденпй 474 о7 03 0l30l66770 J 024.00

СубсUдии бюлкфвьiм )^iрежденпrм на финансовое
обеспеченпе государФвеявого (м}ашцялальвого)задаяйя
ва окашпс государmеяяых (м}япципшьвых) услуг

о,7 0з 0l30l66770 бl1 ] 024.00
Профессиохальяа, подmтовк{, переподготовкд х

повышеяхе квалпфпкацип 474 о7 05 49.40

МунпципrJtьная про.рамма<Ршоитиеобразовtния п
414 о7 05 0100000о0 49,40

ПодпDогDамм9 ((Plrвптие обшего обDдзовояяя) 474 о7 05 0120000fiю 49,40

Подготовка и перелодготовка кядров для
мпlиципмьпьп обцеобDвоs!тсльпых 1чOе,кдепиfi 414 07 05 0l20900000 49,40

1,



Прочал !акупка товаров, работ и усл}т для
обсслечени, госуддрсгв€нllых (м}.t иципшьных) Е}тл 474 07 05 0l2090l820 240

Субс идии бюдr(етным учрехдсяшм па ивые целff 474 01 05 012090It20 б12

411 о7 07 :l5,E0
Мrняцип..lьнr' лроrрrмм' (Рll.rп. обршова пхя п

174 07 07 0l(xxxxxx) {5,80

171 01 о7 012(п)OФ 15,Е0

дст.п 114 0? 07 0l2!5fi)00 ]5,Е0

414 0? 0? 0r2r5ш2зl) 4580
Иныс !зхупки mвдро4 рабm и усл}т дш обе.печеш

474 07 07 0l2l5052з0 240 45.Е0

С)бсидии аЕгоllоt{{ым }чреl,ц.ншм яа фянаJlсоюс
об€слечение mсудsрсгвснноm (муняципмьноm) задФяя
лд oкeмa,je mсудлрсгвснных (мувицяпФьных) }tлуг

474 07 07 0l2l505230 62I

Другп. шпросы в обл!стli обDrзован}я 474 о7 09 4 7lE.00
муияципrльнrя программд <р.звитлс образовдввя л

414 01 09 0l0ш0000 4 7]Е.00
подпрогрвммд (создrпи. условий для реrлцrrции
мtлицлппльноП пDогOпммыD 474 о1 09 0r4Oшф0 4 ?l8,00

Рсдлл5rцпяуст!новлснных поляомоч,й(Фуякцхй) в
474 о1 09 0r4010000 5б0,00

полномочия центрмьuого !пп.ратr оргrпов
474 07 09 0140l60030 560,00

474 о1 09 0l40l60030 l20 560.00
Рдсходы яе выллаты п.рсоншу государФ.шп
(муяицилальных) органов

Ипформrц онl,о-техяичсскос обеспёченл.
д.ят..льносп обо.tо.дт.льf, ыt учо.r(д.!rй 474 о7 09 0rФ2O(xю 4 l5E,00

171 0? 0ll 0l{02б7?0 4l5E,00

Ок!l!яи. муllицхпrльвымп учр.хдепиям,
му яцтпшьич! усJуr, вgполн.их. p!6on
финднсово. об.спёч.яi. д.rт.jьllостл
ву!яцхпшъичt учD"жд.нtЁ

62l 4 l5E,00

С}6сидии аиояомным учреr(лениям на Финdсоюе
обеспечеяяе mсударсгв€пноm (мупиципмьноm) задмия
ва оказанис госудзрствс нных (муняципшьнпх) услуг

0? 09 0l40266770

соUiмь..я полrпп 171 l0
171 l0 04 .l2]9.50orp.Hr ссмы х д.тЕrr.

68.70
Муп9цппшьнrr проrр!мм! (Р.з!lmG обр!зо!!trя' х

414 l0 04 0lfiххххю

подп DогOiмм! (Ршвrтя. доlл lсольfiоm обDаrованияD 474 l0 04 0I lfiхххю 68,70

бl1,70
Мrт.риiJьнrя подд.ржкr сем.й с дстьмt
дощкольиоrо Boзplcтl 414 10 м 0l1030fiю
Рiсrоды по присмотру х уходу 5д дФмп _

и нв.J пдп мя, дётьм!r _спротrмп п детьми,
ост.вшпмися б., поп.ч.ния родхт.jсйl д таtrе эп

детьми с ту6.ркул.tной пнmксхкациейt
обуч{юlцимяся в муIиципальньш обрдtовдтмьных
0р.аllиlпциях, нпходящихся лп т.ррхториц
Удмуртскоп Республикп, рем lуюциr
обря]овательную прогр!мму доlllкольно.о

474 l0 и 0ll0307l20 Е6,Е0

474 l0 04 0l l0з07l20 б12 l]6,1i0

компсliсrцяя ч.стп пл.ты, аrхм..мой с родятц.й
(]пконяыr прсдстrвхтслеп) m прrcмотр х уrод з,
лЕ!ми ь мупяципдльяых обрдrов.Фьвых
органпtrц rr, япrодrщиrся нr т.рриmрll
УдмуртскоП Рфпублпm, р.uх!уюшrхt
обрrзов!тельfi ую лро.рrмму доlлкольllого

474 l0 04 0rlOзм240 45J0
Социмьные выллmы таrФдlаit, крме публнчяьD(
,|оOмmиЕншх социзJ|ьнш вЕпла 474 l0 м 0l l0зм240 з2о

допол|lятсльно. проФ.ссяон.льtlо. обршов!п,е

Меропрrятrя по орrrнхlrцх r оtдоровл.впяl отды!, х

474 01 05 012090l820 {9 0

т



,l ,i
Рrсtоды по предосташ.нию м.р соцпмьной
подд€р,ltкп по освобожденхю родит."леfi (3.t онных
предст! вfiтелей), еш п одив пJи оба из которых
яыяютс, инDалидпм первой хля второй rруппы п

не пмсют друrш доходов, кромо попсихt 0т пл.ты.д
прпсмотр и уход зr д.тьми в мунхцпп.льных
обрlовотсJьнь,х орmпиlrцпяI, нltодсщяIся в!
территоряп Удмуртской Р.спубликх, р.мизуlощrх
образовЕтельную прогрпмirу дошкоrьного
об 414 l0 м 0ll03044E0

1,10 допоJцrить приложанием 7.3 следующего содер}кания:
При]ожснлс7.]

к рсшеяию Квнерс{о.о райоявого

МО "Кшнерскrй райов" яа 202 l I oJ

и яа мOновнП перяод 2022-2023 rcдов

m lб декбря 2020 года )is 27l.l

Таблица I

Измепеппе рaспредсления бюд (етных ассшгновацшй пз бюд,кетд irупrlцяпоJlьного обрs]Oвr||ия
"Кпхнерскнl раf,оп" на 202l rод по целевым статьям (riуннцяпlльпыir проrрд}rtrlаllt
н не прогроммным напрая9lенпям деятельности), лрупп!м (группдil п подгруппа[l)

вllдов расIодов массrlфикrцпп рrсходов бюдI(etов Россипскоfi Федерацпл,
предусмотреl|ного прялоtк€пllем 7, 7.1 п 7.2 к настоящему Решенпю

б

ё; 202l год

0I0(xюш0 10,| бJ8,9:l

подлоогDаммr (Рввштие дошкольного обоrtовOяl,i,) 0l1000000 48 095,50

пDедост!мсrие дош коJьяого обо!tоr.н хя 011020000 48 02б.Е0

Обеспеч.ях. госудrрствепных гпрантвП рем зацllи прдв нi получени.
общедоступного и беспл.тноrо доlllкол bHoro обрO]овOfiпя в муниципмьлыl
лошкольяыt обDд!ов!т..л 0ll0205470 4I 470,] 0

Субсмии бюджсrвым учрсr<девиям на финfu lсоDос обесп€чение лосударgлш€нноm
(муяпцппшьного) ]ддаяия на оказание государсrвснных (муниlцлальяь,х) услуг

0Il0205470 б]l 4l 4?0,]0
Окi]tlяве i{унtlцшпальными учреждснпямп муницппOJtьных услугl
выполвепие рдбот, фвп.нсовос об.спсч.н и. д.ят.л ьяости i|ухшцппмьныI

0l l02бб?70 6 556,?0

Субсилии бюш(Фяым учрех(дениrм яа финансо.ое обеспечспис госуларсг.енноm
(муяиципаJьяого) задаяш на ок&занис государсгDсttных (муни цилмыtых) услуг

0ll0266770 бll 6 556.70

Мдтериiлlяaя подлеD*кд сaпrсй с д€тьми дошlкольпого Ео}O0стt 0ll0JOф0 68,?0
Рrсrоды по присмотру п уIоду з' дЕьми -ин вол идOми, д.тьмll _сиротrмll и
дотьмl{l остrвшпмися бФ попечения родител.fitr тrюfi€ 3. д.тьми с
тубсрьалФной х иток.и кдциеПl обуч.юцr!мвся в муяицllпмьныr
обрrrовrтсльных оргrнхзrцtяхt нilодячlхtся на т.ррllтории Удмуртской
Р.спублпкlr, р.rлхзующяr обр..о.rт..льпую прогр.м му дош кФьiого

0lr0y)7r20 86.80

субсидии бюджегным ]л{рсr(дениfм на ины€ ц€ли 0l l0з07l20 бl2 86,Е0

_6з,400] l0з044Е0 6|2414 l0 04субtидии бюдr(fiным гlр€м€ппiм на иные цели

r50000fiю J J08,20414 l0 м
МуяпцхпrJьн!я прогрiмм. "Соцllrльiая подд.р*кr

J ]08,20!0 м l5r000m0471
Подпрогрrмrir "Соцяшьпiя подд.рlrкr с.мьи х

-l308,20a14 l0 м l5lPlfixx)
Ф.дерuьпцП про.кт "Фиsоисоьiя подд.рхк. c.ir.i
прп 0охJlaпхп дff.йll

l5lрl04з/в _l 30Е,20t0 м
Прелоfl меЕше i.р социuьной поддсржкll
мхогодетllыil с.мьям (бссплотно. пllтlяll. для
обYчаюUlиtся общеобрrtооrтсJьныI орfr виliцfi f, )

I0 04 l5lP10434] бlz _l ]0Е,20411субсидия бюдsегнЕм }"lре,lцсяялм пд иные цсли

]1Е 209.25



0ll0]м2Ф э2о {5,з0
ы по прёдоФвл.llию м.рсOцяlльиоЙ подд.ржк, по о.iобоrд.хп,о

родtrтФ.й (Jакоsпыr пр!дсг, в|lт.л.й), .cJ, одйн илп обr ш котор9!
яоляlотся пявrлrцrм, п.рrоЛ плх вmроft груплы, яе,M.loTдруmr доrодов,
кроме пёпсrп,отллlты зl прпсмотр и уlод зд дсrьмп в мунпцllлмыыr
образов!теjьвых оргrниз!цrrх| яrходiщlrхся яl территорв* УдмуртскоП
Рсспублхкq, рсалп!уюциr обрrзовrтаr ьяую про.рамму дошкол ьноm
об 0ll0зOZиm _63,40

Сфсидии бюджегнцм )чрg)едеяияii на иные цели 0ll0зOцЕ0 612 _6].40

под 0l2(Nххю0 4Е 5sl.:и

цр.доспвлеiх. общ.re обDrзо..вllя 0l20r(пю {8 б18,14

Обеспсчсня. mсудrрствс flыr rrрrптхй р.uяrацпt пр!. . пфучGяt.
общёдосгупяоm я б.спr.пlоmдошt ольпоml в.чшьяого обцсrоl осЕоьноm
общ.m, срёдвGго общ.rо обр.rовillll, в мунхцппшьпыt
общ.обрrlооrтеJьяыt орбвппцlrяIt обGспсчеппе д
обD.lованfi я дGтей q мJя9цццlльных общ.обрrзовrт.JIьныr орпнfl tiцияI 0l20l043l0 4J 425.10
Иные з8}1Ig mмров, работ fi услуг для обсспсчеmя .осудфствеяяьlх
(мрицrпмьяьп) н}r(д 0l20104зl0 240 l7 5l6.60

субсидии бюакФвым учрежд.ниям яА финаясовое беспечсяи€ mсударсгвеtrяого
(муниципшьвого) задаltи, на охазаяис госуддрФвецвых (м}вrципщьхых) уФуг

0120lмз10 бlI 25 90Е,50
Комп.нс!ция п.даmгн{сскllм р.ботник!м обр!зоватqьвы, оргояиlациП

r. р.боту по подmтовк. и провсд.яtlо госуд.рствеsной йтого!ой !тт.сfацпи
по обраювrтtльпым прогр.ммtм освовяого общеm х.р€дяего обUr.m
обрttов.Еrя в пунtФх лро!.д.tlli эк].м.п. п. т.ррпори УдйуртскоП

0l2010jю!х) 5l1.51

расходы м вьМы пеDсоналч казaннtл( ччDошешй 0l20l0m9o ll0 ].29

0l20l090ю бl2
Окýз!нх. муявцппr'lьяыlllи учр.iд.янями муппципмьfi ыr ус]|уг,
ýь,полшение работ, Ф нrнсо.о.об€сп.ч.Еиед.ruьяостr муничипiльныI

0120166??0 4 бЕ1,50

0l20l66770 240 4 бЕ1.50
Иные захупки mвэроц рабm и услуг для обеспсчсяш государФ!свных
(мrъиципальных) нркд

0!203шш lб1,90

0l203оби0 lб1.90
О6.сп.ченя. пптlяff.м дф.П дошюльноrо fi школьного зозрrсга в
Удмурт.кой Р.спублик.

612 lб1.90Суftпдtt бюджстяш учроfдснtt м на инпс целя 0l20з06960

0l209шlо(x) .|9,,l0
Подrmо.кr в п.рподmmвк. кrдров rмя муняцrпмьныl
обпtсобоашв.тqьшшr учо.хд.lrхп

0r20901820 49,40
дополнятсльвос проф.ссяоимьио. обря!овани. по проФ лю

псдrгоfпч.ской д.Фьнiп

0l20901820 240 49.40

Прочал заýтка mшрв, рабm я усл}т дш обФлечеяя, юсудлрств.нных
lмухяllипмьнuх) н}.к_D

0l2l50000 45.80оrдоDошение q отдых деreй

0l2l505230 45,80
Иные ]дкупkя товrров, рабФ и услуг дш обс.печенш государсгвсняых
(мчялципdьtш) п'l*д 0121505230 240 45.80

0lJO{хххю ] 27],00подлDоrоsммs <Розвптrс дополнfi т.лшоm о5Dшомнп, д.Еý,
0lJOlfiхю .] 27,1,00Пр.доФшепп. допФяпт.J|ьfi оm обрr!оэ.пяя

0lзOrбl3{ю 50,00

50,00субсидии авгономным учDем€нияll яд ияые цсля 0lзOIбlз00 622

0lэ0l66770 J 224о0

Окаrrние мупйципальпыми учреriдсн9ямп мунrципuьвых уФуrl
выполн.ние рдбот, Финднсовое обссп.чепи.деятсльЕости муниципальныI

Субсидии бюджетным учреждениям на финшсовое обеспечепие госудлрgrвснно.о
(муяиципшьяою) задшия лд оказАние государсгвсяных (муЕиципальяых) услуг

0lз0l66770 бll з 22{.00
Подпрогрrммs <Соtд!впG усло.и П ]и{ реrjизацпп муспцплrльноП

0l,юOоOф 4 7lE.00

Комп.всrцrя сrст, п,rlъt, .зхм!!моl с родите,lей (здконныr пр.дстr!rтGл.П)
l. прпсмотр п }тод зя д*ьilп Е мунfiцилмьпыI обршо.rтельfitJl
орrшrзlцпя!, нrIодящпlся в. т.рриторпя Удмуртской Р.слублх*п,

М.ропрпятпя ло оргrнrзпцfiп оrдоровлснхя, отдых. пз9аrтости дет.П л

0ll0 и2rl0 45J0



560,000l40l60030
560,00l200l40l60030

1ls8.000l40200m
Иrlбор"ачяояxьтеrнr.r"скФ об.спсч.нli. деят.льностх

rl I5E,000raO2б6770

Ок0l.ние iухllцяп.льпымх учрGiд.нпямх мупвuхпlльllыl
выполх.нr. рiбоъ фвпаяФвФ обсспGчсп п. д.9,.льяосm муппцхпмьпыr

62l 4 158.000l40266?70

Субсидпи аsгономвlil )^lреддениff !аФшаяФво€ об€спечснп€ гfiударств,пноm
(муниципsльноm) зддаяш на окsзdпе rосударств€нных (мупицллOльш) ycJrл

545,8002fiNю000
мув цппшьпsя про.рдмм$ "охр.н' здороьья х фрмflрошнхе здорового

об

515,Е002l00ш00
Лодпроrр.ммд "Создани. уФовийдля розвития ф tич.скоП культуры и

s15,8002l0r0000

545,8002l0lб770

Окi]пtrие мупицип.льнымп учреr*деппямп мупицплrльвых ус,rугt
вьп|олll.нпе рsбот, ФияtясовФ обеспеч.пи€ доят..льности муницппмьtlь.х

621 5,15.8002l0] 66770

cyft идии авmноilным }чр€rФениям на финансоrо€ офсп.чсни€ гýсударfilепног!
(муницил0.1ьвоФ) задаяяя нэ окащие mсудфсгчсяяых (муничлпзльных) услуг

I l ?46,фшOOоO{п)м
вluхххю l 676,20подпооrD.ммi (Р.шrтяс бхблпотечпого д..r.D

03l0loflю l 676,20
Осущ.стм.пи. бпблхотечпого, бtблkоц.Фпчфкоrо t хtфорiliциоипоm
обdчrив.iпr польlовrтдеý бпбляоreки

l 676,200JlOlб770

Окrшнх. муяхцпп.льяымп учрсхлспtrмп муннчltп.льнц! усJ|rг,
выоолн.lllr. pбon фrяднсово. обеспечепи. д.ят.Jьвостх муllllцялrльllнl

бlI

Су6.идии бюдкегяым лреждениrм яа фrяансовос об€спечение mсударсгвенного
(мунвцяпмьяого) ]адаltи, na оказалие государсгвслltых (муниципмьных) услуг

03 tOi66770 l616,20

03т0O0ш 9 490,04
Подпрогр.ilм. <Ор.{ н пrлция досуго, предоrдм€ни. усjуr оргiйязаци fi

оDгояиздция х пDоведенхе L,YльтlDнФм!ссовыI меDопDпiт й 032010000 9 490,0.{

Окш9llи. муницtпз,rьпымr учреачениЕми мунпцвпiльныi ус,J|угl
выполн.н е рrбот, Фпнднсовое обеспечеаrс дсяте"тьности мунlrципдльных

0320l667?0 9 490,04

субсидии бюджЕгяым )^lреr{деяпям на Финансовое обсспсчсяис госудФсгвенноm
(муниц пмьноФ) tаJдвия яа ока]алие государственных (муняципзльнЕх) услц

0з20l66??0 бll 9 490,0{

ПодпDогр.rм. "Рlr.птп. муrGйпоm дсл!|' 033(xхххю 579,t0

Пр.достrм.пi. досryп. к муrеfiяЕм Фохдiм 03]0l00m 5?9,Е0
oкrt.яx. ilуяхцппшьпuях учр.r(лспхсIх муllхцхпмьх t уФуr,
вцпмшснх. р.6оъ Фпп!псов@ об.сп.ч.хх. д.гr.Jьноýтх муяfi цrrпшьпыt

0ý0l66770

Субс}ции бюд(Фпм )^lрФкдениям на финаясовое обеспечение государсто€ввого
(муницилального) зддшш ва окашие государсгвенных (муницилмьных) услуг

0]з0l66770 бl I 579,1l0

мунпципвльйд, прогрлммд (со]дание условип.мя устопчпsого
экономического рпзвитиr> 050000000 600,00

ПодпроrрOммt (РдзDитхе с€Jьского хо!яйства и расtлпр.ни. рыllка
с€льсt(охо!ялстЕепяой продчкцхи, 05l0000ш 600,00
Р€плпrrцfiя устя|iошеппых полпомочпй (фупкцхй) в сфер. сельского

05lll0000 600,00
Окдlrпи. мунлцппrлыыми учреждеt1,1яilll муннципальных услrгl
вьп,олн.н,i. рiбот, ф,,нансоЕое обеспочение д.ятс.rьностrr мунllципrльяыr

05l l166770 600,00

Суб.нд}м бкцжФsым лреrцеш ва Финшфво€ обеспечеяи. rýсудврФвеяяоrc
(мунициmльноm) ]дддяис на ока]алие mсударсгвснных (муницип0,1ьлы-{) услуг

05l l1667?0 бll 600.00

мv3Ецппдльн.я пDогDrмш (БФопrсшоФь, 060{хlо{хю l65,00

200.Ф
Подпрогрtим! "Пр.дупреlсд.ви. п лlrкiяд.цхi посr.дст!хa чр..Ецч.ilDцt
схтY!цип. D.iJиl.цвr MeD поr.аDяоf, б.зопiсвостх" 06rпxxlo(x)

шl030fiхю 200,00м.оопрвrтия по об€(печсяпю бgопдспоФt п! водяыt o6ь.Kтrx

ов,r.lrвыr полвомочйп 0r40ro()m s60.00
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рабm
мlOзбI960 24о 200.00

ш2ш0000 l5,00
иы! tфрмrроiiни П п рдвооrршпт.львоП

ш2Or074E0 l5,00ияые р услуг
0620I07480 24о l5.00

р
064(пNю0 -50,00

06,ю2|ххю -50,00
Вя.дренхG я об.спG,lGпп.
юмплскс! tlБ.]опrсный

б.спср.боqfi оI р.боъ.ппiр.по_пргрtммfi оm
06|02sl9Ф _50,00

рабm
06402SI940 240 .50.00

цлпальяri лро.р{ммr (Содерr{днfi е я р.3витце муяхцип!льяоrоМуви
07000ш00 7 938.17

и2O0fiю00 70Е6,Е7

tоliпсrm к ос.пис_знм 0?20200ofl) l]0lJ0
рпрrтв, . ofu.cT подл.рххll ll рrrоfiтll! юямуп.льхоm lоэrйФrмс

072020l !40 rJ00.00
ияые зак}тк товбрв, рOбст , }сrуг дл! обсспGченk rосударсгв.нных

072020l l40 240 ]з00.00
СоФянiнсиро!ани. меропрrlmй в облlgrп поддержкп п рдзьпя

|муц.л!цq.о хоrяПЕвl 07202sll40 1,з0
Иные закулки товаров, работ и услуг для обеспеqеоия государmвенных
(м)tяципдлъных) н}.lц 072025ll40 240 l.]0
осушествл.нп.д.яФьяоФп Е oкrlrнll. усJrуг 3 сфрс водосп.бх.ния в

0720бшlо0 5 785.57

улл.п вмоri at пмY|ц.сво оDгrнfitrцlr п 0?20б0lЕ0 4 49t.5?

Ушm пsлоrо4 сфров , mп плsгlrкеП 072060lt0 850 :l49E,5,
Окltlяие мунllцхп!льЕыми учремснllями мупиципельвыt умуп
выпшнези€ рrботt Фин.Есовое обесп.ч.пх. деятельностr, муяfi цrrппльfi ыr

072м66770 l 287.00

с}бсядии бюджсгяым }^rDежлениям на финансовф беспечение государсгвенноm
(яупцяпмьяого) Фдм яа оtозФи. г!сударФreяш (мувяцяпальяЕх) услуг

0?2мбб770 бll l 2Е7,00

073{хпхю E51,30подпоогD.ммr " Блlmvcтooncтoo fi olDrшr окDуяюtц.Е сD.ды'l

07э0l0ф0 2Е7,00
Осуtц.бм.иi. отд.,tьяыt госудrрстЕсняuI полномочиfi l пср.дrнllы!
оDгдпdм M.cпoiт с!моYпDrвлсния

2Е7,00рдсtолы по отлоьч fi солеожr,lию беrпдл}оон!tх животных 073010540о

0730l05400 б12 2Е?,00с}бсидий бю!)ксгныli учDецдеяпям нд иные цели

56,1,з007302шюц)

339.3007зO2ш220
Р.сrоды н. р.ч1.Iле вопрооо. irсспOrо эп.чснхяt осуцбсrмя.iiыс с

YчдФв.м ср.дств сrмооfuожЕlп, гр.,l(д.r
0?з0l08220 540 :]39.]0Ияые мсfi бюдх(етные тDаясФергы

730262330 225,00Ремишцня м.DопDиппfi по бл!гоустропству

730262зз0 240 225,00
Ияые закулкн товаров, рабФ, усrryг для обеспечеlll.tя госудФсгвеяных
(мувиципмьных) н}*д

090000000 rз 269,30Муницип!льнrя лDо.рдмм, (Муs цип!льяо€ управлеиие'i

подпоого.irмr (ооЕвпtдцхя мчняципмьвоrо YпоамспtlяD 09r(lfiфo l2 921,90

ФlOlfiхю J l20,50Развятtl. муяицfi пrльфоI.JtухбЕ
09tOt6{ю30 ] l20,50ПФвомочяя ц.нтр.льяого rпп.Drт, орr.шо, муяпцяпuьног0 упр.ш.нхя

Расходы нд вЕплmы леDсоЕалу госудаDств€нных (муниципдльлых) оDганов Ф l0l600з0 l20 з l20,50

Комллекспо. обсjlrltявrЕпе муff rrцппальных усрегдениЛ ll!,l030000 9 E01,40
Обесп.чени. деят.льности ц.mр{J|изоiапкых бухгмreрий и прочих

ltll 10з60l20 J 62Е,60

Расходы пд выплаты псDсоншY каённьlх ччDсждений 09l0360l20 l l0 I б28,60
Окаtrязс мухп ци пмьпцмп учреждсtпям п цуЕпципшьiыr усjrr,
выпФи.ях. рrбd, фхя.псово. d.сп.ч.н и. дсят.jьпоспr муппц пмьнцr

09l0збб770 бl72,8

С}бсидп, бю&l(сгfiым }чрежд€ниям l,лФихансоmс обеспечение государсreявою
(муяицйлФьного) tздrяш яа окмя,е государФвенных (мувиципмьных) услуг

09]03б6770 бll бI72,8

(Б 000 7

п



п 0920{хххю 267

09204ш00 267,40
Ремизацня отдqьвых гоtудtllсmеяяцх лолвомочиа УдмуртскоП Рсспублпки
в обласrп rрtивцого долд
ОсущФшaнrrе отдцьпцх mсуддрст..ляы! пшномочхй в обrOстх rр!ивяого

09Iкюб() 267,{0

0904о4э60 r20 261,1оРаqоды lla выплmЕ л€Dсоtrалу шударсrвсвшх (му иlцпшыlьв) орmнов

09$mш0 80,00

80.00
ОсущФм.нr. п.р.ддлtыI .0суд!рсrв.нпu! пмномочхй н!

09J0l0{lo0

0930r59J00 80,00ГосудпDсrDеllвая DегвgrDпцпя дпоь гD!rцrаского состоявпя

Райодыяд ЕыплФы псDсояа,лч госчдаосt.€няьR (муяи ципшьяых) оDвяов 09з0l59300 l20 80,00

]ltYвицtп!льнiя пDоrD.мм. (УпD.аJ|.ни. мYппцвd.Jtьными Фииrпсомяll l0fiхю000 5 25],60

5 ФJ,60подпDогDдмм. "оDmЕiзOци, бюджЕяого пDоцссс. ь кш сDском D!noH." l0lшlo000

l01020000 |1,],20УпрдDлсниa мlвпци пал ьн ым долmм

llроцевтЕые плдт*9 по мун пцхплльпому дмгу l0l0и00?0 |41,20

l01@6ф70 ?з0 l47,20Обслужяваяяе муIrшlипал ьноФ долrа
Рдrв9п. схст.мш м.хбюдf, ?пtы! опrоц,.lrхй, содеПст!х. по!ыlll.нхlо ypoвxl
бюджФной обеспечсвности муя9ципмЕяыt обрtlоьднхй в Киtнерском

r(|r030000 4856,40

Полдерхк. м€D по обфл.ч.впю сбiл.нсtDомвяостlr б|olrхстоь |0rOкз0l0 4256.40

l010]6]0l0 5l0 4256,40

Дотациl для Фимулировднпя рд!вития муя9цпп.Jt ьны! обр.Jовдпий r0l0из020 600,00

10l0363020 5l2 600,00
Подпргрдмм. "Сощ.пt. у.лоЕrЛ для ремrзrцtх мунхцхпijьноП

l0уюO{хю 250,00
Решпздцхя устrфовл.нныr полпомо{ П (фуякцп.) оргояд месrного

rOJ0l0000 250,00
Окдздние муницилшьными учрскденияllll муниципальныr усjуг,
выполпенх. pofuTl фллд||совое об.сп.ч.хпе деrтсльносDl мунtципшьпыr

l{lJ()rб770 250,00

l'асходы нд выллаты персонзлу rcсударсгоеяям (муяиципальяцх) оDг€Jrов l030lб770 l20 2j0,00

Муницхпrrы|ая прогрзммs ttРешхэ.цшя молод.?кноп полптпки'' l400000{0 100,00
РеаJхзiцшr устsяом.ииýI полфомочиа (функцlfi ). сф.р. молоде,tиой

l.{0m0000 l00,00
Ок!з.вп. мухицппальtrымх учре*лснхями мупtцrп.лъпы! услуг,
вылолнсв,lе р.6от! Ф,,п!нсоао€ обесп.ченхе деятеjьноmп муниципальных

1400б6770 l00,00

субсиди и бlоджсгвым )^lрокдсвшм на Фиllаясо!о€ обеслечсвио фсударсвешого
(r,)tяltипмьноm) зада{ил ла окаrдяи€ государФшнных (муltиципальн!х) уФуг

l4ф666770 бll l00,00

про.рrммl llСоцпшьяпя лоддержка ндсценхя|! l50000ш0 l 22Е.]0

Подпрогр.ммr "Социа,rьнrя поддеDrffr семьх и д.пйt' r5r000000 l 228,.]0

Осущесrвленr. отдцьшыt rФудiрс..|||lчI лолномочий пGр.д.инýr оргrшiм
15r0200{ю

Рвсrодьi н! окдrшпе еодеПствпя деtrм-спрот' м и депм, остдвlrrимся без
лOlЕчен я рOдитg.й,л||цlм пз чпсJ. д.т.п-си рот и детей, осгrsцrиrся бе1
попеченllя ролитцей, з обуч€пвп яд лодmтовитсJьsцt курсдt
qфq]_ !дтrJеныI оDпtrиl.циП высшеrо обDаmвдния l510202l60 _6,50
Социальные вьmлdы граr(данаш, r?оме оубличвп нормапlвных социшьвп

1510202l60 ]20 _6,50

соцп!rьп.я полдерtкi дст.ft-спрот х д.тей, оспвшиtс. бtз поп.ч.н|lя
додrтсл.П, п.р.дlвпчt ь лDпaмвы. с.мья l5l02м2s0 |2|6,2
Ивыс закулкл mDа+юц работ и услуг lця обесIЕqсIвя государств€нных
(м}ппцппальных) нr.*д l510204250 240 бl6,2

Публичяыс нормативные социшьяые 9ыплдты mаl{qаяам l510204250 зl0 600

Выплiт' д.в.*Еы! ср.дстп п. содерl.анхс дqсйl fi' ходя|цп!Ф подоп.кой
I5l020rl260 230.6

публпные ноDмmивные социшьные вьtплаm mФ(дsнам l5l0204260 ]l0 2]0,6

Сомдии€ и орrаfiизацхя дсятцьпости комхсс9й под€.!дм
нфоверш.нполaпlх! п lrщитa rl пDrв l5102и350 1,11,7o

Раqоды яа с!шаы лерсоналу государсгв€няых (муяишпдльных) оргмов l5l0204J50 l20 l |,7.2о

,2.



Орг.нгt!цхя соцхмъ оI подл.рl(кп д.т.П-сирот п дФ.йl оýт..lllп!с! б€t
l5l02&и!0

Расходы на выллmы персонагу гOсударствснных (муншцпФьяых) оDruов ] 5] 020иl0 ]20 45.50

Оргвншtпцfiя и осуц.стпл.нио деятсльяости по опске, поп.читФьстЕу в
щ!!9!ц!нrlш несовср1,1сннолgтвиr l51020д20 545,з0

Расходя на выIrmр п€рсоfiалу rосударсгв.trпых (м}зиrцлальных) oD@oB l5l020,и20 l20 545.]0

l510205660 _t.1,00
Ипыс захупrи mвароц рабm п усл}т для обсспсчспя государствсннц
(муницrпgльш) Fуiд l510205660 24о _l1.00

gDг.ниr.цпя учстr (рсгясгр!цrп) й огодпч! с.м.л l5l020?5fi 165.80

Расходы на lшлmы персонаJry .осудiрс-гвелIl ых (муяяцяпOJlьных) оDгалов lJl0207560 l20 l65,80
Рдсходы па осуществленfi е дсятшьвоgги спGцхяJIпстоs, осущсствляющпI
госудlрствсllllыё полномочпя, п.р.дrпа.мы. ь соотвеrсrвfi fi с ЗOкояом
Удмуртское Рсспублfiк от t4 мдЕтt2013 годд rc &Р} "Об об.спсченfi
,кrrjымх помецIGпхямн дqr.fi{прот п дсr.!t ост.Dшrtсябсз поп.чGЕпя
родят.лсtr, rтакпелrц хl чrслrдФЙ{ярот п дФей, оФrьшнlся б.t
лоп€с€нпя Dодtrв.лtl l5l0207Eб) l{2..]0

Расходы на выплаm персонму фсударФr€ляых (муяиципальных) орmлов l5l0207860 I20 l42,30

Выплrт! бдхповрем.нпых лособхй прп вс.t Форм.t устроПствr дстеПt
l5l02526fi)

Соц}альнысвьtrrJrjш тзждшш, кроме публнчяш яормФивных социмшцх
l5l0252600 з20

Фсдсоrjьfiыft пооекг 'lФхнпfiсовrя ло/цеФкк, ссмGй пDп оох{д. f,х дсгсй" l5tPl0000 -l 178,20

Прсдостrвлепие мер соцtllльfiоП поддср,ltкп irноmдстным семьям
(компсfiсацв, cтoxмocтtl проеlд, s! вн}трпгородском трпяспортеt, тrl.ле в
автобус!х пряmродного сообщсния для учrщлхся общ.обрrlо!.тцьныr

l5lPtш342 l]0.00
С}бсидии юридичесххм лицбм (кроме векомм€рчссм оршиlзцлйI
иядивилумьяш предприl,имат€лям. ф,f]tlчсским лицы - пропзводпелям
ToBaDoB. Dаfuг. услчг l5lрl04з42 El0

Предоgrдвлепхе мер соцпмьяоЛ поддержкя многодстным с.мьям (бесплOтное
питsнпе для обччдюrлиtся обшеобDsзоЕrт.льяых ооrан !Oцпй) l5lP1O4M] _r ]08.20

l5lрl04]4з бl2 _l з()tt,20с}6сидии бюд,кегяым учDФl(д€Irш ва пы. цслll

lбшNхюO(юМtняцнлrльп.я пDогD!йм!'lКомш.кспо. рr!вппё ссльскtt т.Dрgторяп!t

l600200000 l60з43,48
Компл.кспФ обувроПство сGJьскпr т.ррrrорлй объ.!Фми социшьпой п
инж.нерноп нфрrструкryры

l бOо2I-бal50 t60 ],l]..l8

Субсидии во р.шхз.цхю проектов комлл.ксво.о р
территорхfi D.домФD€пного проёrт.'tСоврем€нпый облик сельскrrt
т€рриторпйtt зд счёт ср.дств рв.рвноrо фопда Пр!вительспд Рос.ип.кол

lбф2Lбз50 4I0 l2 l0,|.7.1Бюджстные ишФиции

]6002L6350 464 I48 23Е,?.1

Субсидии нафуцеФЕлспие квпrmльпых вложсниЛ в обьепы капrrальяого
сгроrг!льсгва mударсгвенноП (муниципФьпой) собсгвенносги бюджФяW

9900ш000 12 JE0,62н€ пDогD!ммны. яrп р0 ш.пхя дегтелыlосrи

990оfiюЕз0 5 555.40
М.ропрвпrя по провGд.сию Епит.льпоrо рGмопi объ.кто.

мухяцlrлuьпоf, Фб.п.ипостп

900000Ез0 24] 5,55,,]0
З.купкtтоьдров, рOбот,уФугвц.лях к.пиfuьноm р.мояf,

rосудврств.япоm (мунхцппального) лмучr.ств.

99mши5I0 5,00

Субвснция на реrJиlsцпю Здков. Удмуртскоfi Рсспублпкл от l7 сеятября
2007 годr jтg 53-РЗ <Об цминхстрiтпЕныr комиссляI в Удмуртской

99000045l0 24о
Ияые закуmя mваров, рдбm х уФryг дл ftлеченхя mсудая,ственных
(!уtlиципшьяц) я}хд

Р..ходы пд пр.достrшеЕrc Ф!lттоЕ по ято.lм оцеоп эфФ.кв.яоФ
д€ятсльностл ор.аl|оп м.стяоm Фмоупр.ш.пяя 9900о05580 lE49,7

Расходы на выллmы п.DсолщYкшёшых t^rDемеtrий 99000055Е0 ll0 2,1,1]ll

99000055Е0Расходы яавыплшы лсDсовшу государФЕен н ых (муялцилмьных) орmяов I20 l729,0.1

99о0о05580 бll 95,7ll

Субсидня бюдхепым учр€жденt м на Финансовое оftслечеllнс государФЕнною
Фуничипальвого) !адаляя на окш,е юсударсrвенных (мун,]ципмь ых) услуг

lз0,00

l60 3.13.{8

5,00



]209900006200

28,70990000620о
И ые зекупкя mвароц работ п услуг дл! об€спечсgш государсгвеяяых

900,0099fl)O(ж50

423.1б9900009550 240
Иныс зsкупки товаров, работ и услуг дш обеспечения юсударgгвеи'm

бI2 476,11,19900009550

9яхюs08Jо 1 000,00
Меропрlrfiш по про.ед.нию ппrгrjьного рспоптr объскrов

муницяпшьноП собств.яЕосrи

99фOs08з0 24з l 000,00
Зsкулка mвароц работ, услуг в целях халrгальяоm ремо}rга mсуддрсгвсняого

(муяиципалъного) имущеФва

9яюOs95я) -J8,76
СоФ.н.нспро..зи. меропрхяпП по рс1,1пзrцх, мшод9fi Hom ппlциlт1llиоф

240 _6з,96
Иные закупки товарв. рдбФ и услугдm об€tпечеш mсударgтвенпьв
(муяиципdьных) в\тд 99000S9550

9900009550 б12 25.20Субсядии бюджФЕш учреждсшм ва иные цФl.t

990Фбо040 50,00деп].пты прсдсriвггельноm оDг!s! rrуняцхлмьпоrо обрi!оп.нrя
Рвсходы на выллЕгы пеDсонму госYддDственных (муяиципальяых) ооmнов 990о060040 l20 50,00

Контрольво"сч.тный оргзн мrяицвпOльного обDt]ов!нпя 9900060050 50,00

Росходы на оыллаты пеDсояалч госчдаDсавснншх (м}я,цйпа.lыlых) оошов 9900060050 l20 50,00

ОDвЕпrrцrя х пооведенllс всеЕsDодшоrо гоцосошнля 9qххБ3900 255.00
И ltше ]а*}тхц товаров, рабог я ус]rуг дл об€спеqеш государсгвш
(!увиципФьпLtх) в}хд 990006390о 24о l9.15

субсидии бюд*Фвым }"]ремониям ша иныецФи 9900063900 бl2 2з5,85

IlациошrльныП лроеm (Жхлье и гоDодская средд> 9шF0000ш z 1z5,58
Федершьныfi про.п (ОбGсп.чеtrrc уФоПчиьоm сокрдщ.llшс нспрвгодного

дJll проI.|rвдвня мпщпого 990F3Ofiхю 2 ?25,58

Р.сходы Hi пересgевие .рrrrд, п вз , вдрппного жилпщного фонда,
!ýуществляеirы€ ra счет средств бюдмr мо "ки]неDскиfi Dдйон'' 990Fз6zlEs 2 725,5Е

рров и иных плдтежей 990Fз674ЕS t50 2125,58

итого зl8 20r.2s

l,, i

Осущ.ст!л.ни. передiихцr отдцьныt государств.|lпшt полl,ойочхtr
УдмуртtкоП Республвкх по гФудорств.ппому жялllщному н.дзору х

99шm6200 70

1.1l допоrпiliть приложеЕием 8,3 следrlощего содер]кация

Приложен е 8.]

к рсlлеяию Кип lePcKO го райоlrllоlю

СоsФ дспугафп "О бJоjlжсlс

МО "Кизнерсвй райо,l' lla 202l lo.1

' наллановый оериод 2022_2023 гоIоч

m tбдекабря2020 года N! 2714

Таблицr l

измеиенп€ ряслределенхя бюджетныr sссигновsнхй в бюджегs иуняцип!льно.о обрпзованпя
"КпзЕерский рдйон" Нs 2021 год по рдздGлаМ и подрsзделsм, цеJ|евЫм стsтьям, (группам и подгруплпм)

видов расходов массификацпш рдсходов бюджсaов Росс fiскоfi Федероцпи, предусмотрснлых
лрилоr*еня€м 8,8.1 п 8.2 к нsсгоящему Решеяию

Е
5

202l год

qOще.осудrрсr!енпые вопросн 01 lб 745.10

ФункцхонироDание зако|,оддтФьных (прсдgтiвптФьпыI)
оргlяоЕ госуд.рФвевноD влlств и прсдс!витсльицх
орг.воь муя||ципмьпыI обр..оа.ялЛ 0l 03 50.00



неп 0t 03 я0000000 50
Деп}та ред

б 01 03 99000600.|0 50,00
Расходы яа вьплmд персонs-ry

0l 0з 9900060м0 120 50,00

0l (н 4 4Е4,00

0l 04 шOOфOш J.lб7,90прогрдмм, (Ор.rнrз.ция мувпцлпаш{оmПод

0l м 09l000000 J 120,50

0l 04 09l0l00ш 3 120,50
Полномочпя центр.льного дппарrта органов

0l м 09l0l600з0 J 120,50
Раqоды яа выплаты ле!сонsлу mсударсгвеяяп

0l 04 0910lбфз0 l20 ] l20,50
Подп 0l 04 092шOOо0 261,4о
рсrллзацп, отд.льlrых гФударствепяыt лолlIомочиit
у 0l 0Zl 09204о()ш 267,40
осуществлеяпе отдельfiых го.ударствепныt полномочхй в

01 04 0920lю4зб0 267,4а
Расходы вд выглmы персоналу госуддрФФшж

01 м 0920404з60 l20
Инь,е закуfiки mваров. работ и усл}т для обеспеченш
mryдарФDеяных (муяпlцпшьньiх) м}5{д 0l 04 0920404збо 24о 267,4а

0l 04 0930ф000 lto,00

Осуществление передsяsьп mсудtрmс{пыi поляомочпй
я. госуддрственную регпстр.цию lюов.ра)ltданского

0l (и 0930r0000 Е0,00
Госудrрстs€ням ре.исрrция актов грr){дднского

0l 04 09з0159300 Е0,00

Расходы яа вышаты персонму государсгвеняых
(мувиципмьвых) оргаяов 0l м 09з0159]00 l20 80,00

0l 0,1 150000шю l0lб,l0
Подпрогрпммi "соцхшьн{я поIцсD*ка семьи и детсfi i! 01 04 1510ш000 10lб.l0
Осуществлевхе отдеJtьных госудrрстЕевных полвомочий

01 04 1510200ш l016,10

Создlнхе и ор.rяяз9ция дсmцьноФ комхссtй по дцrм
01 04 l5102M350 ||7,20

Расходы яЕ выллдты персон у государФвевяп
(мчвиципщьяых) оDгшов 0l 04 l5l0204з50 12о l17,2o

r5rO2M410 .l5.50
Оргlнизацхя соцпдльяой поддержм детей-спрот и детеП,
оФrвшхrся беr попOчевия DодлтелеП 0l 04

0l м l5l0204410 240 45.50
Иные захулки товФов, работ и услуг дш обеспечсяш
r0сударс"rвенных (муяицппшьяьп) tD,rц

Органu!дцпя п осущепвленхедеятельяости по опеке х
0l м 1510204420 545,]0

Расходы на выплбты nepcoнMy .осударФвенных
(мчвицйпuьяых) оDmнов 0l 04 l5l0204420 l20

ИяьЕ зеупки mваров, рабФ и усrryг дш обеслечеш
госудаDсгвеяшх (мувиlмлмьIrях) яум 0l 04 r5l0204420 240 5.15,з0

оDгднrздция Yчет. (DегистDдцип) мяогод€твьп семей 0l 04 1s10207560 l65,80

0l 04 l510207560
Расходя fiа выплаты персонэлу государс"rвеяяых
(муплципальяых) орmвов l20 ]65,8

Расходы нд осуцестшевие деятФьаостп специмпстов,
осущ€gгвляющях .осудар
перелявдемые в соогвеговпх c'laKoHoM Удмурrcкой
Реслубликп от r4 MrPTi2013 года Л! 8-РЗ "Об обеслечепии
,fiцлымп помещекпямп детей-сйроt и детей, оставшххся без
попечения родпmсй, , тдmелиц пз чхц, д€тей_сирот u
девй. оставшихся бб лолечения Dодит.лей'! 01 04 l5l020T60 l42,]0

Расходы яа вь,плmы персоналу госудэрсгвеявых
(муяицлпмьпь!х) opmвoв 0l 04 l5l0207860 l20 142з



06 loшmfiю 250.00
Муfi ицпл{,1ьнiя лрограмм! (Упр!влOяи.
нylltцппrльнцми бпядЕсrмх|t 01

0l 06 l00{ххпю 250,00
Подпрогромм0 "Создiн еусJrовяйдJя р.rпиIцпп
муяпцппмьнол прогрrммы!t

0l 06 |030tfiюo 250.00
Реллиздцця устO ошенsыr лолllомочий (фупкциfi) орrлнr
i]эстного сдмочпрдмевиr

0l 0б rm0l66?70 250,00

Оrrtr.,я. rlуш|lчпп!льпцм r учрс!(д.вхrм х
муЕпццп!J|ъныl rслуrl вшполп.ппс рдбоъ Ф пrнсовос
обсспеч€в ед.ятсльfi остх мYнпципшьвых учр.щеяий

0l 06 l0зOlб770 ]20 250.00
Расходы на выллmы персоязлу государФвенных
(мунпцrпмъных) оргзлов

0l б 9900(пю0 50,00

Коllтршьво<чgгныf, оDгr|l муихцllпа.Iьпого обDаmмвЕя 0l 06 990006Ф50 50,00

I)псходы на оыплаты персовалу лосударФвеняых
(муяицилальных) орФов 0l 06 9900мФ50 l20 50,00

другrе обцсгосуддрqвеинчa вопDо.u 0l lз rl9rr.l0
Муfi пцппмьяrя прогDsммr (Муяяцпл.лыlо. упD{вл.пи.} 01 lз 090000(п) 9 E01,10
Подпрогрпммr (Орг!пиlацsя мупицппдrlьно.о

01 lз 09l0ф000 9 E01,40

lJКоммоксfi о. обс,лrrrявrпи. мунпципшьлыr учD.rщепий 0l 09loJшш 9 80l.,l0

обG.печеяrс д.ят?jьностп ц.|lтрlлшов.llвыI блг]rлт.р|li
п лDоч9t ччDl|клaвrй 0l lз 09l0360l20 3 б28,60

расrолы яа выплаты лерсоналу ка,зёнllых }^lрсцденlrл 0l lз 09l0з60l20 ] l0 ] 628,60

Окдmяrе йулrцлпмьяыilll учр.,кдеDшя}lи
муявцхпшьвыr услуг! зЕоол,l.,]t. работ, Фияr,rсово.
обссп.чеппе дarт.jья(tФ мчвнцsпальпых vчос'*денtI 0l lз 0910зб67?0 б l72.t0
СубсиIив бюш(grнцм гlр€r(дениям Еа фиядпсо!о€
обссп€чоние госуддрсвеяяого (irунлциfl мыIого) задм на
оkзJд ие госудорстеЕвых (муя иципа.lьных) услуг

0l lз 09l03б7?0 бll 6 l72,80

Не прогрsмirцы. н.пD.олея lrя дdтцьяостt 0l lз 99flххххю 2 109.70

Субвеяцпя пt р.lли]rцхю Зiконд УдяуртскоП Рс.публикп
от l7 сеппбрr 1007 годд Лt 5}РЗ (Об tдмипхстрOтхвныI
ком ссп;х в Удмуртской Р.спуfuпre> 0l lз 99000045l0 5.00

И llUе и*упrи товарв, рsбот и услуг jJп обеспечеm
lФудапсrвеняых (мунrrцпшьных) нудд 0l lз 99000ш5l0 240 5.00

Рrсtоды Hi прсдосгавл.нх. поmов по птоmм оцеяки
эфФеmпввосrи деятельности орmноs м.сrного

01 lз 99000055m l 8,19,70

Е!цодЕ нs оыплеы п€р.двалу казённш rlрФ(депий 0l lз 9яп)055Е0 ll0 2.1.1lll

Рдсхолч яа 
'шплаtg 

персоналу государст.енных
(муfiицилмьнях) опшов 0l lз 99000055Е0 l20 l 729,01
С}бсщпи бюджсгяым учроклениям на Финаllсовое
обеспечеш€ государсгвеняоi! (мупйцшальноm) задщия па
oKaraRe государстO.нны)( (мупиципальяых) услуг

01 lз яФ005580 6]l 95,?8

Орmнхиция rr проведен . вссндродвоrо госJtосов!яй! 0l lз 99шш]ш0 255,00

01 lз 9900мз900 240 l9.15
Иные закупкл тоOзров, работ и услуг дш обеспсченп!
mсудлOсгвенных (муницgпальннх) нrхд

0l lз 99lц)6390о бI2сФс{дtи бюдr(стным учр.кл€нидм на lillue цФ 2]5.Е5

165,000з
Нrциоймьпдя ббоп.спость l, прlЕооtрlпllт.льпiя

165,0003 l{ (Б(ю(пNю

200,000б100000ш03 l4

Подпрогрrпм. "Пр.дупр.*деияс
послелсrвхf, чрaзвычайпыt сптуrциЕ,

200,0003 Ia 06l03пюш
обеспсчепяю безопдсшости нд вод ыl

0ф 200,00ffirOиl9600J l4обфп.ч.шв. бсзопrсвост|l л юд.й ]и, водлыl объе'Ф!

обеспечеял. д.ят.JьпоФ Фrи.псовч!, пдлоговц
т.можснпыt оргlпов и орriнов фппiшсового (Фшнзпсов0-
б 0l ]00

ОсуцrестьлGняс п.редrввыr отдgьшцt го.уд.рФсвнцt
полномочпl Удмуртской Р.спуЬнкп по rосудlрствен,lому

l20990оOб2000505
Рчсходы яа вып,lgгл персопму юсударФвенншх

05 05 70



Иные 5!хупкfi товаров, рабФ я услуг дл, об€спечеяил
0з l4 0610зб I960 240 200 00

03 l4 м2mO{хх) l5,00поrпооmrмм! dlооФtлtкrхta пDrвон.Dучrспхл(
Р!rвгги. общ.сrв.fi llыt фрмхровtнllf,

пр!воохрrяптсльной напр{влaнllост, 03 l4 0620l07a8{) l5,00



О6.спечеfi ие деятцьвостх Фя iнсовых, ндлоговыt х
т,можсн ныr орrавов п орlвяов Фяпiковоrо (Фин.нсоDо-
6 0l 0б J00

2]5,85

мулицилrль,liя ltрограмir (УлрдшGявG
мyйхцппмьпцвп фхядпсшrll 0l 06 l0(хххNхю 250,00

0l
Подпроrромм' "Соlдднхс уоовяй дJя рециr.цих
мушицилмьвой пDогрдммы!t 06 l(l0(хюO(ю 250,0l)

Реi,rхзrция усгifi овлёUпыt пшвомочя. (фун*цtП) оргrн!
0l 06 lmOr0000 250,ф

oKri. н|l. мушхцlrпrпьвымп учрсжд.нпям п
ilу|lицfiпrльныI ус-лу.l зыполнепrе рдбот, Ф яOнсово.
об€слес.uхе д.ят.rlьпостll мупп цхпr.\ь.lыl Yчосrклсн пfi 0l 0б 10301667?0 250,00

Расходы на выплаты персояму государФсяЕых
(миlиципФьвых) oDruoB 01 06 l0з0l66770 l20 250,00

lI. пDогOаммныс н!пDавлеfi ядеятеJьностл 0l (и 990000ф0 50,00

50.00Контрольньсчотпый оргдн мувяцплоJtьного обрtэоьдния 0I 06 990006005{l

Расходы на выплmы п€р€ояму государФвсввых
iмуницилмьных) оDг?!ов 0l 06 90о060050 l20 50,00

0l lз ll9lr,l0
мvв,luвпUtьп.я поогоrмм. (мчвхuппшьно. чпDrы.ни.D 0l lз 09m{ю{хю 9 801,40

0l 9 ЕOr.40
Подпрогр.мш (Орг.впrац'rя мrпшцппrльлого

lJ (BlOfiххю

компл.к.шо. обс.t}rrпбrнхе мYпrцппшьпчt ччрамсlllrп 0l l] 09l0Jшхю 9 80l,{0

Об..п.ч.fi м. дФмьноФв ц.Етрдлrзо.rивыr бцгrлт.рпй
п пDоч!х ччDс*д.нпй 0l 1з (D10360l20 3 628,60

lt0РOсхолы на выплmы пеDсояму кшённых учр*дениll 0] lз 09103б0l20 l628,60

Окшrни€ муницltпа,rьнымll учреitдепиямll
муниципаJьиых уФуг, выполневие рlбоп фхмйсовое
обесп.чснпс деятельности мчшхчипмьных ччDe,fiдениfi 0l 13 0910366770 б l?2,80
Субсидии бюджегным учрежделиям па финансовос
обеспече|lие государсгвенЕоrc (муяиципцьяоФ) заддяи, ла
охд}дllи€ государсгreвньп (муниципмьных) услуг

0l 1] 09l0]65770 бll б l72.E0

нс пOогрдммяые ялпрдшсвпя деятaJьпостll 0I lз 99шшO(ю 2 109,?0

СубЕе!цвr п. р.шиздцяю З!коl,а Удмуртскоf, Р.спуfullкll
от l7 с.нпбря 2007 годд Лi 5}РЗ (Об ,лм}пfiстрrпЕншI
комrсспяt в Удмуртюa Р.спчfuпкlD 0l lз 9яюФ{lll0
Ипые !акулки товроц рабст и услуг дm обеспсчения
государственнi,tх (муниtипdшц) н}r(д 0l 13 99000045l0 240 5,00

Рrсrодu яr лрёдосгrш.нх. ц!пов по хmmм оц.нкп
rФФ.кт,lЕносп деrтёJьЕоm оргдно. м.в!оrо

0l lз 99fiхю55tо l 8{9.70

Росходы на выплаты персоIrму казённых учрсждеяил 0l lз 9900о055Е0 II0 24.88

РOсходы на выплдты лерсо!му госуддрФвеяных
(мулиципзльных) oDmHoB 0I 1з 9900005580 l20 1129,о4
Субсидии бюджетным учрецдешм ва фившсовое
обеспсченис государсгвеЕIIого (муяпципмьвого) задания на
оказаяис государФвеяЕш (м}т!цппшьных) услуг

0l lз 9900005580 бl l 9r.78

255,00оDгiншrцхя х пDоведенйе всен!Dодпого rосJrосовrния 0l lз 99000бзш0

0] lз 99фшз900 24о ]9,15
И н нс захупхя товдрв, рабог и услуг для обесп€чсни.r
госудOрсгв€нннх (мувицяпальншх) яукд

0l lз 99оOобз900 бI2Субсции бюдr(етнЕм учр€)кдеllиям на иныс цсJlи

Ндцлоишьадс бвопдсвФ х прдвооtрдиптельfi rя
0J

мlпхххю l65,00мчff rцнпмЕн!r поогDiмма (Бе1oпiсшоý.ь, 03 l4

03 l4 06r0000000 200,00

Подпрогрrмм! "Прсдупрокдеfiи.
посJI.дстЕхf, чр.Oвычrйныr сптуrчий,
поrкпрноп бс}оп!сностя|!

200,000з 14 0б10300000
М.роприяпя по обеспечелхю беtоппс остll в. водпых

|4 061mбr960 000 200,00обеспоченис бвопасности люд.й н, водных оь.ктпх 03

lб 00



подпDоmrмм. dlооФвлrкт1rкi пD.волrDиrl.нtп'i 03 t4 062пхххю l5,00

M20l07a8l)
Рrзвкп. общ.gтвеняыI фрмхро.!||хП

прl!оOхр.нятtлыrоf, пlпрrал.Ешоспr 03 l4 l5,00

Иннс !аtулв mЕаров, рабог и услр,дл, о6.спечснllх
mсудlDствснянх (муняl,ппапш) яr*д 03 l4 0620l07180 240 l5.00

Подпропrммr "Посr?Фвпе я !псдр.п}. rппrрiтяо_
пDогDlммяоm компл.ксr "Бсmпrспып mDод" (в 14 064lххххю _50,00

созrпнll. впеIоGпие .еп.втов АПк "Б.lопiсllыл гоDод" 06102шф03 l4 _50,00

Вп€др€ни. л об.сл.ч.ня. бфп.р.бойпоЛ рдбmы rппrр.тнь
пDо.оаммлого комплекся "Безолrсвып rооод'l 03 l4 0б4O2sl9Zl0 _50,00

Иные закулк, товаров, работ и уФуг дш об.спечсвия
госудаDсгвеннь,х (мчниципмьных) яиrul 06402s1940 2400з 14 _50,00

ндuпонrлья.я rкономикп м 7l55,40

Сельско. хозяйФ!о п DыболовФво и 05 600,00

и 05 0ппюФ0 600,00

Подлрот!мм, iФвЕtm. сqьсюm tоз,йФ. и
рiсшrDaпяс DEHKa оUlьскохоlяIствaняоп пDодчкцllи, м 05 05lпхххю 600,00

Р.мпз.цr! усrrповл.пныt поляомочяй (Фу,lкцяl) в сФр.
сФьсIоrо tоrяпстЕr м 05 05ll lfiхю 600.00

oKrr.ff х. мупrцнпмьпЕмя уср.r(д.пrямн
муницяпшьпн! уqуг, выполя.яr. рботl ФrЕ!псово.
об€спaч.х*. д.я.rал ьност, муяllцlrпольныI учDсli,д. нп (ц 05 бlllбб770 600.00
Субсидии бюджdяш rlрсждсяш ва финшсово€
об.спсч€нис лосударсгвенноm (муяици пмы lого) задапия па
оказаиие юсударФвенвьd (м}ъ,цппшьньц) услуг

м 05 05l ] l66770 бIl 600.00

04 06 6 555.,10

04 0б 99000{ю()ш б 555.10
М€роприятия лопров.дениюкоппт.льноrор€монтr

объ.ктов мунлципrльной собственностп и 06 9900000lз0 5 555.10
З!купкr то..ров, рrбот, ус-!у. в цсляl кrпllт!J|ьного

р€м оптr mсудr рg.вефио.о (муияц9пмьпого) шмущ.ств. и 06 990оOо0630 243 ,555.40
М.рпряпя по пров.депяю пппшьного рсмокrr

оЬ.rто! муltrцппмьяоft собФппосп 0,r 0б 99оOlБ0630 l 000,00
ЗOкупка товароц рабог, усл}т з целях капrrгальноm

реt{опr государств€няоm (муницпmноrо) шущсспа 24зм (Б 99000sO8з0

ж9лхщпо-комi|уяальяое хоrrпсво 05 23 580.8]

жяляшнФ rоlяtф 05 0l 2 72558

Н €пOогрiммвы. ядпрдшсппя депФьяостп 05 0l 99ш0O{ю00 2 7255Е

lI0ционrльный лDо.п <Жхль. 9 гоDодсхдя ср.дrD 05 0l 990F0000fi) 2 725ý8
Ф.д€р.львып п роект (обеспеченио усrопчивого

сOкрпщенrя fi епрягодного дtя прояивlнкя жилхщноrо
05 0l 990F500000

Рпсrоды п. п.р.селение .рDцдв х5 двариПного
жил,rщного Фонд3, осуtцестмrемы. l, счст средств
0юФхст! мо "кпtЕ.Dскпй одйон" 05 0l 990гзб?48s 2 725-ýЕ

Уплата яалоmв, сборов я шш шмей 05 0i 990Fз674ЕS 850

Конмунмьfiо. rоtяйФо 05 02 lJ 10б,0,1

Мупиципцьн.! прогр.мм. (Сод.рrrяи. и р!звитх.
коммlя.льной ппФDостDYкгYDФ (Б 0z 07(ппхю0 l30lJ0
Подлроп!ммt (Содср*дяп., PrtbяBc юммуlltльноП

05 02 072fiхххюo l]0lJ0
Оргднп!оцяя подrmакп KoMMyBrJtbHom tозяПgтв. к

05 о2 0720200000 |]0lJ0
Мсропр rтпя Е облдФх подд.ржкп х рllьипя

кOЁiмунlльяого IозrйФьд 05 02 072020ll40 lJ00,00
Иllые здкупки mваров. рабm и услуг для обеспечспия
госудпрстDеяяых(муницшмьяш) яужд 05 02 0?2020lI40 24о l300,00
Софилrлспровrнпе меропрпятпй s облrсти лолд€ржкл х
D.lвития коммуяЕльяого хо!яйФьд l,J0

Иныс J!хупки товаров, работ и усл}т дл, обсспсченил
03 l4 06l036l960 z4o 2 00

I 000,00

05 о2 07202s l lю



Ивые rакупхи rcмроц рsбот и услуг дш 0,6€.печ€яяl
05 02 072йsll40 24о

Му3пцхпшьноя прогрдмй.'lКомпл.ксво. р{r.итll€
сшьскиi т.Dриторхйlt 05 02 16000о0ф0 l2 l01.74

Комплсксное обуФролство сельских территорпй
объепдмп соцхOjьпой п хн,{.н€оноfi иsФDдстt,упYоь, 05 02 l600200000 l2 l04.74
Субсхдии па р.алшзацвю про.Ео. комrrлексвого

р:l1Еllт|lя с.льскп! прр,lторяП ведомсвсязоrо про.кri
"Со.рсм.lltый облпк сэльскхt т.ррвторtйtl зд сч.т
средФ! рсt рв|lого фопдд Пр.!rт.,льсп. Росс П(хоа

05 02 lбtю2I-б]l50 12 l0,1.7.1

Бюджсгные инвесгиции 05 02 l6002Lбз50 4I0 12l01,74

05 03 l634,94
Муняцвп.льнrя прогрrммд (Сод.ржrяие 9 рлr.хти.
мунлцвп.льного rозяйФвrD 05 03 070{l0{хю{l t51.30

Подпрогрiвм! " ЬдгоrсrроПство и охр!п! окру.lюц.й
05 0з 07J{юO{хю E5t,]0

ОсуUr.ствл.нше отдеJьных m.уд!рtтвеяяых полномочлй|
05 03 07]010000 2Е7.00

Рпсrоды по отлову и сод.р*iнию бе!надзоDяых ?кп.отпых 05 0з 0730l05400 287.00

05 03 0730l05400 бl2. 2Е?.00

05 0] 073o2{l0{xlo 564,]0
Р.сrоды xi р.UlепUе вопр

осущФвля.i|ы. с учlсгя.м ср.дств сtмооблоr1.|l|lя
05 0] 073020Е220 ]]9,30

Иные м€жбюджегные трвясфергы 05 0з 07]0108220 540 зз9,з0

Ре.лхзоцшя м.DопDиятий ло б.л rrочстоойствt 05 0з 73{l262330 225,00

Инле зs*упl(я товдров, рабФ й услуг дш оfuпсчени.я
посударсгвснных (муЕпцяпмьных) нркд 05 03 71о26лзо 240 225,00

05 0J 9900filош 7EJ,61

реrJхtrция молодеlкпого икпциотllвноm
05 0з 9900009550 Ed7,60

субсидии бюддgпям ччDеждсниям mпные цели 05 03 9900009550 бl2 257.6]

Иные эаулки томроЕ, рабm я услуг дш обФпеченлл
rcсудаDстg€нных {яуяшrшмьнцх) H}'к]r 05 03 99о0Ф9550 24о 42J,lб

субсцдии бюджегвш }-iр€мениiм па иные цели 05 (в 9900оо9550 6|2 l66,I] l

СоФииднсиров!нх. мсропрхятиfi по решшзации
молодсжllого fi нициптившоrо бюджетхровяпия 05 03 9900059550 -6].96

Иныо закулки mмрв. рбm и услуг для обеспечеlIия
госулаосгвснных (муяиципалl,ных) яукд 05 0з 99000S95J0 240 _63,96

Друве вопросы . ofu !grв жплttл|lо-коIмув.льноrо
05 05 5 El1,27

Муяяцилмьtr!я пргр.ммi (СодсрI!пи. п рl3витв.
муняципмьного IоrяПствrD 05 05 07ш000{ю 5 785.5?

Подпрогрrммr (Содержднпе и P.tBпTxe коммунальпой
05 05 0720ш000 5 785,5?

Осуш.стмели€ дёятельности в окiзOяве услуг в сФерс
водосн.бх.нtя и .одооп.д.пfi я 05 05 0z0600o0 5 7Е5,57

Упл.тr trлог. llr пмYцl.Фо оD.lнхзlцrп 05 05 072M0l80 4 49t.57

Уплsп налоmв, сборов, ин!х платсжей 05 05 02060lE0 850 4.198,57

Окrtоние мупtципмь'lымп учрФщениями
муни цппsл ьн ых уФуг, выполяOнrе работ, Фпндпсовое
об.спеq еяие деятсJ ь ости муфиципшьных учреrм€шиЙ 05 05 о12066677о l 2Е7,00

Субсидии бюдкgгнш лрсжденилм на фпЕавсофе
обоспсчеtlи€ государ@енного (,.{уницшмьяоrc) задд,ия на

оказд|не mсударстЕяяш (яуничяпальнц) уФуг
05 05 0720б6?70 6]l l 2Е7.00

Не поогDаilм и ыс яапрашсlllli дaятцьнl)rn 05 05 99m()о()ш 2Е,70

Осуцествл.ние лереддпяыr отд."!ьяых государста.яхых
поляомоч й Удмурпкой Республпкш ло госуддрств.нному

05 05 990{юOб200 28,?0

Рýсходý пl вцплmн персоl,аjу гOсудврсгвенншх
(мимципвлыlшх) оргаяов 05 05 99{юqь200 l20

1,30



Ияые шупкя mмров" рабgr я усл}т д.rи о&спсчсяш
05 0J 99000062m 240 2Е.70

2s2 9Е6.5Е07

4Е 026.8007 0lдошмьяос обDrш.tпr.

о7 0l 0l(пххю0 t8 026,80
Муняцхлмьпдя пргр.мм. (Р!звrrяс обр.tоьдпиr

.l802б.Е001 0l 0llomшюПодпDогDшмп (PrtBиTx. дошкольяоm обрitов!нияi

.lE 026,Е00? 0r 01l020ф0п Dедостlвленяс доцtкол ьного обр!]овrяrя

0l 0l !02054?0 {l:l70.10

Обесл.s.яg. rосудrрств.нпыr г!рiнтхП р.мrзlцпи пр!в
н, получе; е dбщGдоgтупllого п б.сшsвого до|лкольноm
обрrtов.няя ь муяпцrпшьпцt лошкrльЕыt
обDrtовtмъныr оDгrlrхэlцяяt о7

0ll0205470 бl l 4l,170,I0

Суftидяя бьд*епlым )"lроl.л€ниrм ва Фшщсооое
обеспечеmе фсударсrвснного (м}пиципальноm) задания н0
окванне фсударсrв€fi пьв (м}fiиuипмьл!х) усл'т

07 0l

07 0l 0l1026б?70 6 55б,70

Окпзание мун9цпп.льпыми учреtдеяяями
мунхципшьныIусJ|угt выполнефи. рtбот,фпн,нсово.
обеспе,rе fiедGятольности муницппмьныt учр.rц.н й
Суftшии бюджегныv гlре*lдсниям на финансовос
обеслечеяи€ mсударствснного (мупицяшьяоm) задшяя па
ока]шяе mсударсrв.нпп (м)ъяIЕtпаJБш) усrуг

о1 0l 0I|02б??0 бll 6 556,70

0? 02 l96 69;1.9E

Муиицвп.льп.с проrрriiмr (PrrBп. обршо.tяхя х
о7 о2 0l{хххххю {E.156.24

ПодпDогDдмпд (P!1!пи. обur.rо обDдtоЕ!вияD о7 02 0l200fiю0 4Е:15б,21

ПредоФдвленrс общ.го обDпrовояия о1 02 0l20l0000 48 бlл.|4
Обеслечеяие госуд.рФв.пныхгiрдптпй ре.ли3пцип прдЕ
нп лолучен пе общсдоgryлного и бесплатпого доlll кольноm!
llасальяого общ.m! осноDноm общ..о, ср.дп..о общ.го
обрдзовlяrя в мупяципaльпмt общ.юбр.зов.Ельных
оргояпl.цхяt! обфп.ч.хп. допФипruьяоф обрд!оь.tsиr
дgrеЙ в мунхцппмьншх обцGобр$ов!тФьtrыr

07 о2 0l20l0{3l0 l.].l]5.10

Иllые змупки Фмров, рабог и услугдля о6€спечения
госудаDсгвеяяых (муниципальяп) Е}*д о,7 02 0l20I043l0 24о l? 5lб.60
Субс,дии бюд)lrcтным }4ре,,Феяшм м Флfiансопое
обеслечепяе государсгвенного (муgl.лцилмьного) задания на
окааяяе госудзрФЕсняых (мулиципшьных) услуг

01 02 0l201мз l0 б1l 25 90Е,50
Комп.нсдция п.ддrоrхчфким работвпкдм

обр.}оват!льпыt организrцrrй зr р!боту по подгоmвк. и
пров.д.яrю mсудrрств.ff поП гю.овой tт.стrцlrи по
общзовдшьпшм лроrрrrrмrir основпоre общ.m t
средке.о общего обрtзовr!я, в пуякn! пров.д.ппя
Jюrмёяr Bl т.ррхтория Удмуртскоf, Республхкlr

о7 02 0lr0l09ои) 5l 1,5.{

Расходы яа вышdы п€DсонаJIу l€зСнных учDемениП о,| 02 0l20l09090 ll0 3,29
Субсидии бюджйl|ым учреждеяип па ипые цели 07 02 0l20 t 09090 612 50l].25

Окпздние муниципальными учреrкдспиями
л!у пц папьяь,r ус-луг, выполяеяве рдбоп финансово.
обсспеч.яr.д.rт.льfiостя унпцхпмьных учD.,fiд.ниfi 07 02 0l20l66770 4 бЕ1,50

Ивые закупш mмров" рабm t услуг дш обсспсчеяш
государств€нных (мупи|lипшьных) яr*л о7 о2 0l20t66770 24а

07 о2 0l20уххю
обеслеч.япG липвп.ir д.т.п дошкольноrо п ш|Фльного
воlр{ста в Уднурft,.оП Р.слуfuик. 07 02 0l2030б960

,lб1.90

-lб1.90
Проsм закупк0 товаров, рабФ я услц для обесп€ч€ния

rcсударФreЕшх (iiуниципаль!ьro я}*д 0,7 02 0l20306960 24о
Суftrдий бюджегllым уtрецдеяяям яа яяые ц€ли о7 о2 0l20]06960 612 _lбI.90

Муffиципмьспя прогрOммrt'Комллеrcffое развптп.
сельски! ftрDпfuDпl n о7 u lбO{хюm{ю l4E 2]Е.74
Комш.кяФ обустроПство c.JbcM! ft ррпоряД
объектдм, соцямьноf, и fiх .я.Dяой ппФрдсDуrrYDн 01 02 l60020{юfi l18 238.7{



464 l4E 2]Е,740? g2 lбoO2L6350

СФсшиlr на осуц€сгвленве кФпа,lьялх !ложсшП в объекгы
халиl!лшоrc ФроЕr.лФ rосударственной
(Nунишлальной) собсгвешmи б,о]Dкgпlцм учрсхдепиям

J 27,1,00о1 03fi

07 0] 0!ш00000 J 274.00
Мунхципsльяrя про.р9мм, (едзвит}собра]овдпия U

07 0з 0rупхю0 3 2?{.00
Подпрогр.ммд (Рдtвltпс доло,rяит.лыrоm обрдtо!rхпс

J 2,74,000? 03 0lэOrOш0П о.дост{ п.I.ние допФ вптцьsого обрtзовrлия

50,00
Обеспсчсяrе пsрсониФицировп яого Фифаясхровrяпя
дополнитqьЕого обDrзовrямя д.т.fi 07 03 0lзOlбr300

о7 03 0l]0lбl]00 622 50,00

Окдrtня. муиицппмьиымп учреr(д.впrмп
муsllцпDшьпыI услуг,выполя.нп. работ,Фпнrнсово.
обеспечеяие деят.льIостп мчвицппальяьп yчреrýцепий 01 03 0l30l66770 3 224,00
Субсидл бюджетны1i учрехденяrl.{ ндф9ваяФвоо
обсспсчение госудФсгвенног! (муничилзльного) зцддЕяя ва
оказание государсrвснных (м}тяципальинх) уФуг

о1 03 0l30l66770 бll 3 22,1.00

ПрофФсtопOrьнlя подrcтовкr, переподготовtсr rr

лm!шфrc квалпФик,ции 01 05 49,40

Муяиципшьвая прогрдммд iСдlвитп.обрдlовопхя п
07 05 0lfiххп)o ,l9,40

ПодпDогD3мм! (Рilвпп. обш.го обDдзомяпя> 07 05 0!rfiпю{ю .l9,40

Подmтовкs х переподrотовко к!дро! дJlя муясципrльныt
общеобрs]овrтельпых учDеrкд.пий 07 05 0l20900000 49,40

01 05 0lr09ola20 a9,:l0
Прочщ !5jryпкд mваров, рабог и услуг для обеспсч€Еш

госулврсгв€нlIых (муняllшшьяых) нухд 07 05 0l2090l820 240 l9.40
Субсщии бюджФяым учрOl(дсниям на ияые цсли 07 0J 0l2090lE20 б12

молодежвrя пмптикд 07 07 22J,40

Муниципдьп.я прогрrммз(Рs!Еитиеобршовдsия и
07 07 0l0000m0

подпDогоrммr "Раtвпти. обшсго обDа}овr llяD о7 о7 0l20000ш 45.Е0

О3доромевие п отдых детсfi 07 07 0r2r50000 45,80

07 о7 0l2lяБв0 15,80

Иныс заrfтв mмров, рвбm и услуг для (fuпечеяш
государсФеяяых (муянцяпальнъц) н}тд 0? о1 0l2l5052з0 24о 45,Е0

Муницилшьн.я программr'tРе!лпtпция молод€rкноП
07 о7 l4000ш00 I00,00

Р.!лtзrц!я устisош.пвых пол,lомоч[й (ФушкцtП) ь сфер.
молоr.жпой пмппкя 0? 07 liиюбOfiю l00,Ф
Ок!rrпие муницшпiJьпьшх учреr(д.ниямх
муви ц,п9льяых услугl выполнон,ле рдбот, фппон.овое
обссп€ченпе деят.л ьности мчни цилмьвыI учооr|tден пй о7 о7 l400б6770 l00,00
субсrции бюд(fiпым учреrlдениям на ФивЕllсовое
oft спечопие государсгrcЕяою (мупнципмьяого) зада,rия lG
оkа!ание mсударсгвснвц (муяици пмьнш) услуг

07 07 l400б6770 бII l00,00

нс прогDдммны. пдпD.вленис дсят.л ьпостп 01 07 9яш0000 17,60

Р.дллздцпя молодarliного хпициrтивпоm
07 07 990000Б50 52.,l0

с16сидrв бюдr(стпьlм yчоехдениям на пяые целя 07 07 99ф{ю9550 бl2 52,40

07
Софпв!нспров.хие м.ролрпяпй по реалпздци,
молодо*ноm шници.тйвноm бюдtотпровдпиr о7 990шS9550 25,20

Субсцдии бlФr(етяым учро|(дениям яа ивыс цýли 01 о,7 99ФOS9550 6|2

дDчгп. вопDосч в облiсп обOrtовiяп, 0? 09 { 7lE.00

СубсNдlя я. ре.л{!.цию про.ктоз Koilм.Kcшom
ра}вития Фьскпr т.ррпторП..домФФппого про.Ео
"Совр.мепвыf, облик ссльскп! террхторпй!t з, счff
средсгв реrcрвного фондд Пр.s т.льствд РоссиЙскоП

07 02 l48 2JE,?.l

М.ропряям по оргrнх!rцйх о!дором.пия, отдыIа х

{



МувилDпrrпьпоr про.ра.lм! Фr!вп. обр!зоа!хпя и
01 09 0l{xxxxxlo 47l

Подпрогрtммt (Соrдавпе уцоьиП для ремиltцяи
]!хнrципмьпоa про.рдммн> 01 09 0l4000000 4 7l8,00

м 04l 0lлrпхх) 560,00
Полхомочm, цсЕтмьпоm шпrр!тr орппов

07 09 0140l600зо 560.0о
Расходы ял выллаты персояалу лосударсгвсяных
(муяиципадьl$"tх) оргаяов 07 09 0I40l60оз0 l20 560.00

иllФорм!цяоiш-т.Iпхческос о6.сп.ч.п{. д.fiт.льхостн
обсirовrтельн r учрйд.ялП 07 0j) 0l4о2(пю 4 158.0п

ОкsOднсе муяfi ципrльвымл учрспдехиrмя
муницхпаJ|ьныI усJlуг, выполн.ние р!боп Ф, !iсовое
об€спечеЕис дaяft,r ьиостх муници пuьпых уч Dоiдaнил 07 09 0I4026б770 ,l158.00
субс}ция алояомtrш )чрелденlдм на Финмсовое
о6.сп.чеше rосударсгвенвоrc (муницвпшьяоm) rаданш на
оказаяие мударФкннш (муниUr{пальфt) усrгrт

07 09 0l4о266110 б2l .l l511,00

Культура л кинемrтоrр9фпя 0t l l 
't6.M

08 0l ll 746,а.1

мунпцплмьн.r пDогD.мм, (PtrrlfTti. культlDы, 08 0t 03шO(xхю l l ?46.(и

подпDоm!мм. (Р.lвпп. биfu хот.чпоm дц.D 08 0l 0зlfiхххю l 6?6.20
О.ущ.стмсff fi . библиот.чвоm, бпблпотаФического я
п|lформоцrояво.о обФ}.лпв.яия пользовlreл.Й

08 0l 03l0lm00 l 676,20

Окдl.ня. мrхвцllпrльпчмл учр.,iдаjиrмt
ilулвцяп.льныl услуг, выполн.вll. рrбоп Фlяiясооо.
обaсл.ч.пхa дaтrcльяоfl мчнхцхпa]tьвы, yсрощaшпй 0t 0l 03l0lб770 l 676,20
С}бси,дии бюджЕrным )зрежrtениrм нЕ финшсоrое
обеспечение фсударсгвен!оm (муяиципмьного) зOдан ия на
ок!зание государсIв€яных (муницип!льньв) услуг

08 0l 03I0lб770 бlI l 676,20

Подпро.рамм. <Орппrз!цп! досуr1 пр.доФм.ti. уФуг
ооганхlrцяп кчльт?оыD 0Е 01 0320{хххю 9,190.04

ОDг.низlция и проп.д.яие кульryрпGм.ссовых
08 0l 0320l0000 9 {90,04

Окдrrнr. ilyfi liцхпtльяЕмл учр.цл.ппям,
мунtцхлrлькыr услуг, выполшпп. р.бот, фин.исоьо.
обссп.{.яи. д.iт.ль[оmп MvH ицхпш ьиыt ччооi]r.лllп 08 0l 0320rб?ru 9 490.0,|

Субсидяи бюлrlсвым rlреждепиям яЕ фяяшсоюе
обеспече kе государсгвенволо (муниципмьвого) !з,ддяи, яа
очUание rcсударmreннш (м}ъицилмыlых) усл)г

08 0l 0з20l66770 6]l 9 190,0,1

подпDогDtмм. "Рrlвrп. мв.пfi ого д.]rr" 0t 0l ш3{ххххl0 579.Е0

0l 03шlOф0 579.80ПD.достOцс!пс досгчfi! к мYrепяцм Фоядrм 0Е

08 0l 0з30rб?70 579,Е0

Окп5.яи. мунхципrльпьшп учреждспrями
муп и ципа,lьяыr ус.rугt вцполя.яи. рдбоп финrнсово.
об..п.ч.нл. дфФьяоФ муппцхпмьныt учрёiд.ппtr
Субсидии бюмgгным }^{рещениrм на фшФсовос
обеспсчсше мударФЕяяоrc (мупиципмьвоФ) задаяяi па
окаrаllие mс}дарствсннп rчуничипальньп) услу.

08 01 0з]0l66770 бll 5?9,ItO

соц мьшая полfiтfiк, l0 2ll0,90

l0 м 2lj0,90Оrрояо семья и дffсrвд
Мун{ц!пшьяпя про.рамм, (еrзsfiтu.обраrоrrнllя 9

l0 м 0l{xю00ll0

l0подпрогD. мм, (Ф.rDиtие дочlr(ол ьного обрr5оа! ния, м 0llфшю0 бЕ,70

Мiт.рхшьв.я подд.ржм семеП с детьмп дошкол ьного
I0 (и 0l l03{l(xю бЕ.70

?0

Р€плизоцпi устrномсвпых полномочшй (фуtкцfiП) D сФёре



Р!сходы по прлсмотру х уrо.!al за д€Бмш -lнвшид.мr,
детьми {иротrмп и детьмпl оФдвшхмпс, бе1 попе{сfi ия
родит.,rсП,0 тrtф !tд.тьмп с туберкулсtsой
пхтокснmцпел, обучдюulий{ся s мупицвпшьпыt
оброtоь.тсльныt орг!ишдцпя!, я.IодrщllIсl н0
Tcppff торп'l Улмrртской Респrблппl рсrлшующхt

t0 и 0ll0307l20 86

l0 и 0ll0307l20 6|2 Е6.Е0

Комп!пс.циr ч.сrrr м!D! впмi.мой с родгт?r!.l
(здковн9I лр.дстrвlтелей) хд лрисмотр х уtод з. д.тьмш !
мупrUяп.J|ьныt обрцоФмьвыt оргiнtзацнrrl
нltодяц,lIся Hr т.ррtторих Удмуртской Р.спуЬl'кхt
pe.J| иlующиr обрдзовдтФьllу|о программу дош кольноrо

10 04 0110304240 45,30

Социмьяые выллiгы гращдаяN, кроме пФличных
l,ормативлых социмьвых Еыллат l0 04 0l l0з04240 320 45,з0

Рпсходы по пр.достдыеяию мср соцхшвяой подсржки по
освобоrФецию родителеП (lrкояtrых представхтФ ей)l ecj п
один илх обl и5 которых ямяются ияв{"1идаi|и п.рвоЛ илп
второП груллы r ве хмеют друпх доtодов, кромс п€псицl
от rLл.ты l. прлсмотр в уlодmдФмп в мунrцип.rльныI
обр.rовrт.львнr орrвsl
т!рр'lториlr Удм}ртскоЙ Респуfu ип, реrлнзуюцr.!
обD!tовrтсльнч|о пDоrо.мму лошкольио.о об!пrоо.ниr t0 м 0rrm04480 -6з,40

субсядпи бюджеrнЕм учDежденшм яа ише целя l0 м 01tOзм480 б12 .6з.40

l0 212,2o
Муllицtо.льн.я прогрзцм. "СоцrмьЕir поддерiкз

04 ls{xlofiloo

подпрогD.мм. "соцпшьндя поrrд.Е*кl с.мьх п д.т.пi! l0 м l5l0fil00{l

Осущ.стпл.ня. отдсльвыI государgтвеппцr лолsоиочиЯ
пaDaдrнlrых оDгaнlм местllого саliочпDавлепия l0 м 15r02{lФ0 1 390,40

l0 04 l5l0202l60 _6,50

РOсходы нi ок!здвис содейсвия дФям-сиротбм х депм,
ост!вlлимся бе! попечевия родитФей,лхцOм из чfiсJtr
дстеП_сирот и детеП, остrвшхtся без попеч€fiия родителсПl
в обученшн ва подготовЕтqьпыt курсri обрrlовят..rьныI
оDгони]дций высшеrо обрдзовtнхя

l0 м l5l0202l60 ]20 .6,50
Социd bxblc .ыплдты гражд!ны, kромепублшных
порматиlньв социщьных вышат

Соц!!льпоп подд.ржкд дfей{шрот п дФейl оставшиtся
бсr попсч.вия Dодятqей. пеоФrйпых в пDхaмsы. с.мьх l0 01 1510204250 1216,2

240 бl6,2
Иныс з!купки товаров. рдбот и услуг для о6€спечени,
I!судаDсгвеавых (мувиrипа-ъш) яужд l0 и l5l02и250

l0 м l5l02и250 зl0 600Публичкыс нормmивl|не социдльнЕе выплаты гражланапt

Вымrтi д.н.rвы! ср.дсто si содёр.rлsе дсr.1!
llllодячшtс, пол оп.коп (лопесtтельством) l0 и r5rO2M260 230,6

зt0 2з0,6публичныс ноDнmивtrые социдrt!я!е выплаIы гDзцдшш l0 м l5l02M260

_l4,00l0 04 t5l02056бо

РOсtодн Hr о6.сп.че и. о.ущестыr.нхl отл.JtьныI
госудlрст3.нлыt полпомочвй, п.р.ддьдемц! в

З!коном Удмурткой Респуfuлкш от l4
м.рта 20l3 год! Jtr &Р3 (Об обеспечеки,l хt,1,1ымп
помещелиями детел-спрот 9 детей, остдвшиrся б.з
попечевш родитgойl д тдке лхц и] чйс-л, дотсП-сшрот ,t

дст.fit ост.вllrихся беý попечения родитшеftD| l,
исключ.ниgit рзсходов ла осуществjени. деятельности

l0 м l510205660 240 .l4.00
Иllые !акупкитоваров, работ и усл}т для обсслечеtrия
госчдзDсгвенных (муплщпаьных) я}t{д

l0 04 r5r0252600

Вшппrт. .дtновр.м.ввых пособяй при зс.I ФормrI
устройст!. д.теП, лишенныI родите,rьскоrо попечепип, в

l510252600 з20 -]5,9l0 мСоцяальные вцп.rегы тажд9яам, кроме публячных
яормативм соllишвц внмаг

-l !?Е,20l0 04 l5lрlfiхю
Ф.дGр.льllчП про.Е "Фпя.ЕсоЕ.я поддеракд с.м.П прll



Прсдостrrл.яв. мср соцхrльпоfi подд.рffi мноmдсrнчrr
семьям (юмп.псrцяя сmяiiоспr про.од, н.
впrrриrородскоir траЕспорт., ! Ttl*! i двтобусrI
пря.ородяоm сообц.нхя для учrщпtся

l0 04 l5lрlO{и2 lJ

El0 lз0,00l0 04 l5lPlи342

Субсидии юридическпм лицам (кроме некомморческих
орmнизаций), ящrвидумьяым прслпр,{нимЕrcлям,
фвичесfiru{ лrщш - провводлтслlя фваро4

0{ t5lрlO4з43 .l з08,20t0

Пр.достrв,rснл. м.р Фцхмьшf, подд.р*м мпоmд.тf,ым
семьям (б.смзтllо. пmтдип. длr обучrющхtс,
обtц.обоi!о!rтGльЕыt орпп rtциfi )

61? .I з011,2010 04 l5lрl0434з

545,80llФиrвч.скпя культура п спOрт

545,80ll 0lФязячккri кчльтчоо

ll 0l 02fiхNпю 545,Е0
Муяfi цхпrльяr! проrрrмм. "orp.п. lдоро.ья я
боDмлDовrнпс здоDовоm обрr iпrпп з!с.Jсtlхя"

ll 0l 0210000ф 545,80
Подпрогрrмм. "Созддзп. ycJ|oBrfi для рrзвппя
dиtич.скоп кYльтtOы л споDта"

545,Е0ll 0l 02l0l00ф
обесп€.l.Ilпе ус-ловийдлi рrrвптия фп]sческой культуры'

ll 0l 02l0lбб?70 545.80

Окrl.trи. муяпцrпшьшыilя учр"цд.няямп
MyIi и цяпмьшцr усjуг, оыпоrя.яп. рдбоцфзпiнсово.
обкп.чснlr. дсяФьяосп мухпцхпмьнцI rчр!f,д!ццI

Il 0l 02l0l66770 62| 545,80

С}бсиди дfimномяuм учр€r(дсншм м Фшмсово€
оfu спечсяие госуддрФreяяого (муtlиципмьного) r!даяш на
окаrанис госудцiФеняп (муниципалъвых) услу.

l4?,20lзобФ}хи!!lti. гоaуд!рств.нноm я муппцип.льного д(мг!

l41,2o
Обсrуr('lвlfi r. mсумрg16.нIоm ьп}тр.пяего i

|3 0l

l4?,20
МупхципrJtьная прогрrмi.r (Упрrш.ипе
мчпхцвпlльвым, бsнппсrмlllI !3 0l l0mm(){ю

tз 0l 101000000 l47,20
Подпрогрrммп "Орmниrпцхя бюд Фпоm процесса в
к зн.Dском Dtйоя."

Упо.!,r.ни. мYяицппшьным долmм lз 0l l0l020000 l4?.20

l] 0l l01026Ф70 l41,2oПDоц.нтны. пл.тgхв по мухtцллuьвому дФгу
обсл\.хивtяиё мипшtпальяого долm lз 0l l0l0260070 730 l47.20

4Е56.40

Мйбюд,,Еrff ыс травсФерты обш..о прrЕерд бюдм!м
субъсктов Российской Фсд.р!ции п муяпципмь ых

l4
\1 02 .lE56,40

Мувпцип]|ьпOя пргрrмм, (Упрrвлсипе
мtфllчtп.J|ьяЕмл 6,{.Hc.Mr'l l1 02 lfiю{хххю ,lE56,,l0

02 l0l00fiю0
Подпрогр!ммо "Ор.авtlrцllя бюлхпо.о проц..сr,
кпзff.Dском Dдпоп." l4 4Е5б,40

Рп!витя. слmмы мыбюдr(.тных отпошений, сод.Пств'rе
позь,ш.нпю уровпя бюд,i.твоfi обфп.ч€нносх
муницилпльныtобDr!овrяпП в Кхзп.Dском р!Поп., l4 о2 l0l0зпю0 4856,40

Подд.ржк. мср по оftп.ч.нию сбш.пспровоиЕосп
l1 02 r0l0и30l0 4256,40

доfiции l4 02 l010збз0l0 5l0 4256,40

Дотация длi сrамулпровониi р!}!ипя
мупицпппльных обршопаппй |4 02 l0l0363020 600.00

l4 02 t0103б]020 512 600.00

итого зlЕ209.z5

2, Насто-пцее решевие опфликовать в печатном средстве массовоf, информацип газетс
КизЕерского райояа Удмуртской Республики (Новм жпзяъ)) (Удмуртскм Рсспублика.
п,Кизяер, ул.Карла Марксq lI (a)) и (или) средстве массовой ивформачии (СобраIlие
муниципацьных правовых ахтов муниципшьногс, образования ((Кизнерский раkон"
(Удм)?тская Республика, п.Кизвер, ул.Карла Марксц д, 22 <аrr, Муниципальвое учрсмепие
культуры кКизперкм меr(посе.пеЕческм цептрмьвая районЕая бпбJп{отекаD, его библиотеки-



филиалы, расположеЕЕые lta территорйи м)п{иципшrьЕого образования (М}ниципмьЕый
округ Кизнерский райоп Удмуртской Республикп>), а также Еа официальном сайте
муниципмьяого образоваЕия (МуЕиципальпьй окрл Кизперский район Удмуртской
Республики). Озпакомпться с офицшмьпьь{ опубликоваЕием ' цастоящего рсlпспия в

укЕtзанцых печатных средствaD( массовой иЕформадии мохпо по истечеции десяти днсй с даты
приIлтия,

..Глава м)тrициuа"тьвого образоваЕпя (М
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