
Приложение №13 к решению Совета района

№_______ от  "_____"_________ 2020 года

Наименование показателя Код 
ведомства РЗ ПР ЦСР ВР 2021 год,  

тыс.рублей

1 2 3 4 5 6 7

Администрация муниципального 
района "Карымский район" 901 47,434.0

Общегосударственные вопросы .01 10454.3
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального 
образования .01 .02 1483.2
Непрограммная деятельность .01 .02 77 0 00 00000 1483.2
Глава муниципального образования .01 .02 77 0 00 20300 1483.2
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами .01 .02 77 0 00 20300 100 1483.2
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов .01 .02 77 0 00 20300 120 1483.2
Функционирование Правительства РФ, 
высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций .01 .04 7947.0
Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности администрации 
муниципального района «Карымский район» 
на 2020-2025 годы" .01 .04 .03 0 00 00000 7947.0
Центральный аппарат .01 .04 .03 0 00 20400 7947.0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами .01 .04 .03 0 00 20400 100 7947.0
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов .01 .04 .03 0 00 20400 120 7947.0

Другие общегосударственные вопросы .01 13 1024.1

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности администрации 
муниципального района «Карымский район» 
на 2020-2025 годы" .01 13 .03 0 00 00000 418.2
Осуществление государственных 
полномочий в сфере  труда .01 13 .03 0 00 79206 418.2

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами .01 13 .03 0 00 79206 100 418.2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) учреждений .01 13 .03 0 00 79206 110 418.2

Выполнение других обязательств 
государства .01 13 77 0 00 00000 605.9

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района "Карымский район" на 
2021  год 



Осуществление государственных
полномочий в сфере государственного
управления .01 13 77 0 00 79220 580.9

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами .01 13 77 0 00 79220 100 580.9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) учреждений .01 13 77 0 00 79220 110 580.9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению .01 13 77 0 00 92300 300 25.0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных актов .01 13 77 0 00 92300 320 25.0
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность .03 2186.1
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона .03 .09 2186.1

Муниципальная программа 
«Совершенствование системы защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение безопасности  людей на 
водных объектах на территории 
муниципального района «Карымский район» 
на 2020-2025 годы» .03 .09 .07 0 00 00000 2186.1

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности .03 .09 .07 0 00 00247 2186.1
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами .03 .09 .07 0 00 00247 100 2186.1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) учреждений .03 .09 .07 0 00 00247 110 2,186.1
Образование .07 2825.4

Другие вопросы в области образования .07 .09 2825.4
Муниципальная программа "Социальная
поддержка граждан на 2020-2025 годы" .07 .09 .09 0 00 00000 2,825.4
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы" .07 .09 .09 2 00 00000 2,825.4

Администрирование государственного 
полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними .07 .09 .09 2 00 79211 2,825.4
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами .07 .09 .09 2 00 79211 100 2,825.4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) учреждений .07 .09 .09 2 00 79211 110 2,825.4
Культура и кинематография .08 20,607.1
Культура .08 .01 20,607.1
Муниципальная программа "Развитие 
культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта в 
муниципальном районе "Карымский район" 
на 2020-2025 годы .08 .01 .05 0 00 00000 20,607.1



Подпрограмма "Развитие культуры в 
муниципальном районе "Карымский район" .08 .01 .05 1 00 00000 20,607.1
Библиотечно-досуговые центры .08 .01 .05 1 00 00425 19,992.1
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям .08 .01 .05 1 00 00425 600 19992.1
Субсидии бюджетным учреждениям .08 .01 .05 1 00 00425 610 19,992.1
Мероприятия в области культуры .08 .01 .05 1 00 00515 615.0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям .08 .01 .05 1 00 00515 600 615.0
Субсидии бюджетным учреждениям .08 .01 .05 1 00 00515 610 615.0
Социальная  политика 10 11361.1
Пенсионное обеспечение 10 .01 1600.4

Непрограммная деятельность 10 .01 77 0 00 00000 1600.4

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 .01 77 0 00 49101 1600.4
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 .01 77 0 00 49101 300 1600.4
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных актов 10 .01 77 0 00 49101 320 1,600.4

Социальное обеспечение населения 10 .03 118.6
Непрограммная деятельность 10 .03 77 0 00 00000 7.6
Ежемесячное денежное вознаграждение 
почетным гражданам 10 .03 77 0 00 Г8604 7.6
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 .03 77 0 00 Г8604 300 7.6
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 .03 77 0 00 Г8604 310 7.6

Осуществление государственного 
полномочия по организации социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
путем обеспечения льготного проезда на 
городском и пригородном пассажирском 
транспорте общего пользования (кроме 
воздушного и железнодорожного) 10 .03 77 0 00 74505 111.0

Иные бюджетные ассигнования 10 .03 77 0 00 74505 800 111.0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 10 .03 77 0 00 74505 810 111.0

Охрана семьи и детства 10 .04 9642.1

Муниципальная программа "Социальная
поддержка граждан на 2020-2025 годы" 10 .04 .09 0 00 00000 9,642.1
Подпрограмма "Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей" 10 .04 .09 1 00 00000 9,642.1

Назначение и выплата ежемесячных 
денежных средств лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ранее находившимся под опекой 
(попечительством), достигшим 18 лет и 
продолжающим обучение по очной форме 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях 10 .04 .09 1 00 72403 96.6
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 .04 .09 1 00 72403 300 96.6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 .04 .09 1 00 72403 310 96.6

Назначение и выплата вознаграждения 
опекунам (попечителям) 10 .04 .09 1 00 72404 123.7



Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 .04 .09 1 00 72404 300 123.7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных актов 10 .04 .09 1 00 72404 320 123.7

Ежемесячные денежные средства на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в приемных семьях 10 .04 .09 1 00 72411 1159.2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 .04 .09 1 00 72411 300 1159.2
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 .04 .09 1 00 72411 310 1159.2
Назначение и выплата вознаграждения 
приемным родителям 10 .04 .09 1 00 72421 776.0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 .04 .09 1 00 72421 300 776.0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных актов 10 .04 .09 1 00 72421 320 776.0

Ежемесячные денежные средства на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в  семьях опекунов 
(попечителей) 10 .04 .09 1 00 72431 7486.6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 .04 .09 1 00 72431 300 7486.6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 .04 .09 1 00 72431 310 7486.6

Совет муниципального района  
"Карымский район" 963 431.1

Общегосударственные вопросы .01 431.1
Функционирование законодательных   
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований .01 .03 377.1

Непрограммная деятельность .01 .03 77 0 00 00000 377.1
Центральный аппарат .01 .03 77 0 00 20400 377.1

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами .01 .03 77 0 00 20400 100 377.1
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов .01 .03 77 0 00 20400 120 377.1

Другие общегосударственные вопросы .01 13 54.0
Выполнение других обязательств 
государства .01 13 77 0 00 92300 54.0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению .01 13 77 0 00 92300 300 54.0
Премии и гранты .01 13 77 0 00 92300 350 54.0

Контрольно-счетная палата 
муниципального района 

"Карымский район" 934 576.1
Общегосударственные вопросы .01 576.1

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов ии органов финансового 
(финансово- бюджетного)надзора .01 .06 576.1



Непрограммная деятельность .01 .06 77 0 00 00000 576.1

Центральный аппарат .01 .06 77 0 00 20400 576.1

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами .01 .06 77 0 00 20400 100 576.1

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов .01 .06 77 0 00 20400 120 576.1

Комитет по финансам 
муниципального района 

"Карымский район" 902 79416.7

Общегосударственные вопросы .01 19678.9

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов ии органов финансового 
(финансово- бюджетного)надзора .01 .06 5990.0

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами, создание 
условий для эффективного управления 
муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских и 
сельских поселений Карымского района на 
2020-2023 годы" .01 .06 .06 0 00 00000 5452.7

Обеспечение реализации муниципальной 
программы .01 .06 .06 4 00 00000 5452.7Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение деятельности Комитета по 
финансам муниципального района 
"Карымский район" .01 .06 .06 4 01 00000 5452.7

Центральный аппарат .01 .06 .06 4 01 20400 5452.7

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами .01 .06 .06 4 01 20400 100 5452.7

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов .01 .06 .06 4 01 20400 120 5,452.7

Непрограммная деятельность .01 .06 77 0 00 00000 537.3

Межбюджетные трансферты из бюджетов
поселений бюджету муниципального района
на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями .01 .06 77 0 00 П1306 537.3

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами .01 .06 77 0 00 П1306 100 537.3

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов .01 .06 77 0 00 П1306 120 537.3
Резервные  фонды .01 11 2000.0
Непрограммная деятельность .01 11 77 0 00 00000 2000.0
Резервные фонды местных администраций .01 11 77 0 00 07050 2000.0



Иные бюджетные ассигнования .01 11 77 0 00 07050 800 2000.0

Резервные средства .01 11 77 0 00 07050 870 2,000.0

Другие общегосударственные вопросы .01 13 11,688.9

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами, создание 
условий для эффективного управления 
муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских и 
сельских поселений Карымского района на 
2020-2023 годы" .01 13 .06 0 00 00000 11,665.3
Обеспечение реализации муниципальной 
программы .01 13 .06 4 00 00000 11,665.3

Осуществление государственного 
полномочия по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений, а также по 
установлению отдельных нормативов 
формирования расходов .01 13 .06 4 01 79205 180.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд .01 13 .06 4 01 79205 200 180.8

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд .01 13 .06 4 01 79205 240 180.8

Основное мероприятие «Осуществление
деятельности по ведению бюджетного
(бухгалтерского) учета и материально-
технического обеспечения  МКУ ЦБО и МТО» .01 13 .06 4 02 00000 11,484.5

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания .01 13 .06 4 02 00452 11,484.5

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами .01 13 .06 4 02 00452 100 6,517.0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) учреждений .01 13 .06 4 02 00452 110 6,517.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд .01 13 .06 4 02 00452 200 4,936.5

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд .01 13 .06 4 02 00452 240 4,936.5

Иные бюджетные ассигнования .01 13 .06 4 02 00452 800 31.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей .01 13 .06 4 02 00452 850 31.0
Непрограммная деятельность .01 13 77 0 00 00000 23.6

Осуществление государственного 
полномочия по созданию административных 
комиссий в Забайкальском крае .01 13 77 0 00 79207 0.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд .01 13 77 0 00 79207 200 0.3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд .01 13 77 0 00 79207 240 0.3

Осуществление государственных
полномочий в сфере государственного
управления .01 13 77 0 00 79220 23.3



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд .01 13 77 0 00 79220 200 23.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд .01 13 77 0 00 79220 240 23.3

Национальная  экономика .04 0.1

Другие вопросы в области 
национальной экономики .04 12 0.1
Непрограммная деятельность .04 12 77 0 00 00000 0.1

Администрирование государственного 
полномочия по организации социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
путем обеспечения льготного проезда на 
городском и пригородном пассажирском 
транспорте общего пользования (кроме 
воздушного и железнодорожного) .04 12 77 0 00 79502 0.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд .04 12 77 0 00 79502 200 0.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд .04 12 77 0 00 79502 240 0.1

Образование .07 305.2

Другие вопросы в области образования .07 .09 305.2
Муниципальная программа "Социальная
поддержка граждан на 2020-2025 годы" .07 .09 .09 0 00 00000 305.2

Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы" .07 .09 .09 2 00 00000 305.2

Администрирование государственного 
полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними .07 .09 .09 2 00 79211 305.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд .07 .09 .09 2 00 79211 200 305.2

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд .07 .09 .09 2 00 79211 240 305.2

Физическая культура и спорт 11 82.4
Массовый спорт 11 .02 82.4

Муниципальная программа "Развитие 
культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта в 
муниципальном районе "Карымский район" 
на 2020-2025 годы 11 .02 .05 0 00 00000 82.4

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта в 
муниципальном районе "Карымский район" 11 .02 .05 3 00 00000 82.4

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 11 .02 .05 3 00 00512 82.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 11 .02 .05 3 00 00512 200 82.4

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 .02 .05 3 00 00512 240 82.4

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13 9.1



Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 13 .01 9.1Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами, создание 
условий для эффективного управления 
муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских и 
сельских поселений Карымского района на 
2020-2023 годы" 13 .01 .06 0 00 00000 9.1

Подпрограмма «Управление
муниципальными финансами
муниципального района «Карымский район»» 13 .01 .06 1 00 00000 9.1

Основное мероприятие «Обслуживание
муниципального долга» 13 .01 .06 1 01 00000 9.1

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 13 .01 .06 1 01 06065 9.1

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга РФ 13 .01 .06 1 01 06065 700 9.1

Обслуживание муниципального долга 
муниципального образования РФ 13 .01 .06 1 01 06065 730 9.1
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 14 59341.0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований 14 .01 30818.0
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами, создание 
условий для эффективного управления 
муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских и 
сельских поселений Карымского района на 
2020-2023 годы" 14 .01 .06 0 00 00000 30818.0

Подпрограмма «Создание условий для
эффективного управления муниципальными
финансами, повышение эффективности
бюджетов городских и сельских поселений
Карымского района» 14 .01 .06 2 00 00000 30818.0
Основное мероприятие «Выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности
поселений района» 14 .01 .06 2 01 00000 30818.0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки 14 .01 .06 2 01 Д1601 25650.0
Межбюджетные трансферты 14 .01 .06 2 01 Д1601 500 25650.0

Дотации 14 .01 .06 2 01 Д1601 510 25650.0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки (в части субвенций, из краевого 14 .01 .06 2 01 78060 5168.0

Межбюджетные трансферты 14 .01 .06 2 01 78060 500 5168.0

Дотации 14 .01 .06 2 01 78060 510 5168.0
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 14 .03 28523.0Муниципальная программа "Управление и 
распоряжение муниципальной 
собственностью муниципального района 
"Карымский район"на период 2020-2025 
годы" 14 .03 .01 0 00 00000 19614.2



Подпрограмма «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также 
осуществление иной деятельности в области 
автомобильных дорог муниципального 
района «Карымский район» 14 .03 .01 2 00 00000 19614.2

Реализация мероприятий плана социального
развития центров экономического роста
Забайкальского края (иные межбюджетные
трансферты бюджетам муниципальных
районов и городских округов) 14 .03 .01 2 00 5505М 19614.2

Межбюджетные трансферты 14 .03 .01 2 00 5505М 500 19614.2

Иные межбюджетные трансферты 14 .03 .01 2 00 5505М 540 19614.2

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами, создание 
условий для эффективного управления 
муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских и 
сельских поселений Карымского района на 
2020-2023 годы" 14 .03 .06 0 00 00000 2121.9

Подпрограмма «Финансовое обеспечение
городских и сельских поселений Карымского
района для исполнения переданных
полномочий» 14 .03 .06 3 00 00000 2121.9

Основное мероприятие «Предоставление
бюджетам поселений иных межбюджетных
трансфертов из районного бюджета на
осуществление переданных полномочий» 14 .03 .06 3 01 00000 2121.9

Межбюджетные трансфертыиз бюджета 
муниципального района бюджетам поселений 
на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 14 .03 .06 3 01 С1106 2121.9

Межбюджетные трансферты 14 .03 .06 3 01 С1106 500 2121.9

Иные межбюджетные трансферты 14 .03 .06 3 01 С1106 540 2121.9Муниципальная программа 
«Совершенствование системы защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение безопасности людей на водных 
объектах  на территории муниципального 
района «Карымский район» на 2020-2025 14 .03 .07 0 00 00000 50.0
Снижение доступности наркотических 
веществ – производных дикорастущей 
конопли 14 .03 .07 0 00 92305 50.0
Межбюджетные трансферты 14 .03 .07 0 00 92305 500 50.0

Иные межбюджетные трансферты 14 .03 .07 0 00 92305 540 50.0

Непрограммная деятельность 14 .03 77 0 00 00000 6736.9

Осуществление государственного 
полномочия по созданию административных 
комиссиий в Забайкальском крае 14 .03 77 0 00 79207 4.5

Межбюджетные трансферты 14 .03 77 0 00 79207 500 4.5

Субвенции 14 .03 77 0 00 79207 530 4.5



Модернизация объектов теплоэнергетики и 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной 
собственности 14 .03 77 0 00 S4905 32.4

Межбюджетные трансферты 14 .03 77 0 00 S4905 500 32.4

Субсидии 14 .03 77 0 00 S4905 520 32.4

Межбюджетные трансферты на 
выравнивание обеспеченности поселений на 
реализацию отдельных расходных 
полномочий 14 .03 77 0 00 Р1406 6700.0

Межбюджетные трансферты 14 .03 77 0 00 Р1406 500 6700.0

Иные межбюджетные трансферты 14 .03 77 0 00 Р1406 540 6700.0

Комитет по управлению 
имуществом, земельным 

вопросам и градостроительной 
деятельности администрации 

муниципального района 
"Карымский район" 917 130148.5

Общегосударственные вопросы .01 4165.3
Другие общегосударственные вопросы .01 13 4165.3
Муниципальная программа "Управление и 
распоряжение муниципальной 
собственностью муниципального района 
"Карымский район"на период 2020-2025 
годы" .01 13 .01 0 00 00000 4163.6
Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом" .01 13 .01 1 00 00000 610.0
Основное мероприятие "Оценка 
недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности" .01 13 .01 1 01 00000 150.0
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности .01 13 .01 1 01 90200 150.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд .01 13 .01 1 01 90200 200 150.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд .01 13 .01 1 01 90200 240 150.0
Основное мероприятие "Содержание и
использование имущества казны
муниципального района" .01 13 .01 1 02 00000 460.0

Выполнение других обязательств государства .01 13 .01 1 02 92300 460.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд .01 13 .01 1 02 92300 200 460.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд .01 13 .01 1 02 92300 240 460.0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
Комитета" .01 13 .01 5 00 00000 3553.6

Центральный аппарат .01 13 .01 5 00 20400 3383.0

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами .01 13 .01 5 00 20400 100 3383.0



Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов .01 13 .01 5 00 20400 120 3,383.0

Выполнение других обязательств государства .01 13 .01 5 00 92300 170.6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд .01 13 .01 5 00 92300 200 170.6

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд .01 13 .01 5 00 92300 240 170.6

Муниципальная программа "Социальная
поддержка граждан на  2020-2025 годы" .01 13 .09 0 00 00000 1.7
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" .01 13 .09 2 00 00000 1.7
Осуществление государственных
полномочий в области социальной защиты
населения .01 13 09 2 00 79581 1.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд .01 13 09 2 00 79581 200 1.7

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд .01 13 09 2 00 79581 240 1.7
Национальная  экономика .04 12691.0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) .04 .09 12691.0
Муниципальная программа "Управление и 
распоряжение муниципальной 
собственностью муниципального района 
"Карымский район"на период 2020-2025 
годы" .04 .09 .01 0 00 00000 12691.0

Подпрограмма «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также 
осуществление иной деятельности в области 
автомобильных дорог муниципального 
района «Карымский район» .04 .09 .01 2 00 00000 12691.0
Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования , в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения) .04 .09 .01 2 00 31502 12691.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд .04 .09 .01 2 00 31502 200 12691.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд .04 .09 .01 2 00 31502 240 12691.0
Образование .07 105369.8
Дошкольное образование .07 .01 105369.8

Программа "Развитие системы образования 
муниципального района "Карымский район" .07 .01 .04 0 00 00000 105369.8
Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования" .07 .01 .04 1 00 00000 105369.8
Региональный проект "Содействие 
занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет" .07 .01 .04 1 Р2 00000 105369.8
Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования .07 .01 .04 1 Р2 52320 28387.4
Бюджетные инвестиции .07 .01 .04 1 Р2 52320 400 28387.4



Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности                                                                                                                                    .07 .01 .04 1 Р2 52320 410 28387.4
Создание дополнительных мест для детей в 
возрасте до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования .07 .01 .04 1 Р2 71443 76982.4
Бюджетные инвестиции .07 .01 .04 1 Р2 71443 400 76982.4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности                                                                                                                                    .07 .01 .04 1 Р2 71443 410 76982.4
Социальная  политика 10 6422.4
Охрана семьи и детства 10 .04 6,422.4
Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём граждан 
муниципального района «Карымский 
район»на 2020-2025 годы" 10 .04 .02 0 00 00000 3,908.5
Подпрограмма "Обеспечение доступным и 
комфортным жильём граждан 
муниципального района   «Карымский 
район»" 10 .04 .02 1 00 00000 3,908.5
Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 10 .04 .02 1 00  L4970 3,908.5
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 .04 .02 1 00  L4970 300 3,908.5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных актов 10 .04 .02 1 00  L4970 320 3,908.5
Подпрограмма "Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей" 10 .04 .09 1 00 00000 2513.9

Приобретение (строительство) жилых 
помещений в целях исполнения вступивших 
в законную силу судебных постановлений о 
предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 10 .04 09 1 00 74580 2513.9
Капимтальные вложения в объекты 
муниципальной собственности 10 .04 09 1 00 74580 400 2513.9
Бюджетные инвестиции 10 .04 09 1 00 74580 410 2513.9
Средства массовой информации 12 1500.0
Периодическая печать и издательства 12 .02 1500.0
Непрограммная деятельность 12 .02 77 0 00 00000 1500.0

Учреждения, осуществляющие 
информирование населения о деятельности 
и решениях органов власти муниципального 
района "Карымский район" 12 .02 77 0 00 00701 1500.0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 .02 77 0 00 00701 600 1500.0
Субсидии автономным учреждениям 12 .02 77 0 00 00701 620 1500.0

Муниципальное казенное 
учреждение Комитет образования 
администрации муниципального 

района "Карымский район" 926 546124.0
Образование .07 545191.7
Дошкольное образование .07 .01 155861.6



Муниципальная программа "Развитие 
системы образования муниципального 
района "Карымский район"" .07 .01 .04 0 00 00000 155861.6
Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования" .07 .01 .04 1 00 00000 155861.6
Детские дошкольные учреждения .07 .01 .04 1 00 00420 48244.1
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям .07 .01 .04 1 00 00420 600 48244.1
Субсидии бюджетным учреждениям .07 .01 .04 1 00 00420 610 48,244.1

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях .07 .01 .04 1 00 71201 107,617.5
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям .07 .01 .04 1 00 71201 600 107617.5
Субсидии бюджетным учреждениям .07 .01 .04 1 00 71201 610 107617.5
Общее образование .07 .02 357532.8

Программа "Развитие системы образования 
муниципального района "Карымский район"" .07 .02 .04 0 00 00000 357,532.8
Подпрограмма "Развитие системы 
начального общества, основного общего, 
среднего общего образования" .07 .02 .04 2 00 00000 357,532.8

Школы, детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние .07 .02 .04 2 00 00421 95,985.8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям .07 .02 .04 2 00 00421 600 95985.8
Субсидии бюджетным учреждениям .07 .02 .04 2 00 00421 610 95,985.8

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций .07 .02 .04 2 00 53030 28,240.4
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям .07 .02 .04 2 00 53030 600 28,240.4
Субсидии бюджетным учреждениям .07 .02 .04 2 00 53030 610 28,240.4

Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях .07 .02 .04 2 00 71201 201,966.4



Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям .07 .02 .04 2 00 71201 600 201,966.4
Субсидии бюджетным учреждениям .07 .02 .04 2 00 71201 610 201,966.4

Обеспечение бесплатным питанием детей из 
малоимущих семей обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Забайкальского края .07 .02 .04 2 00 71218 4,955.2
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд .07 .02 .04 2 00 71218 600 4,955.2
Субсидии бюджетным учреждениям .07 .02 .04 2 00 71218 610 4,955.2

Благоустройство зданий государственных и 
му-ниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации .07 .02 .04 2 00 L2550 26,385.0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям .07 .02 .04 2 00 L2550 600 26,385.0
Субсидии бюджетным учреждениям .07 .02 .04 2 00 L2550 610 26,385.0
Дополнительное образование детей .07 .03 23521.3

Программа "Развитие системы образования 
муниципального района "Карымский район"" .07 .03 .04 0 00 00000 23521.3
Подпрограмма «Развитие системы
дополнительного образования, отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков» .07 .03 .04 3 00 00000 23521.3

Учреждения по внешкольной работе с детьми .07 .03 .04 3 00 00423 17371.7
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям .07 .03 .04 3 00 00423 600 17371.7
Субсидии бюджетным учреждениям .07 .03 .04 3 00 00423 610 17,371.7

Реализация Закона Забайкальского края "Об 
отдельных вопросах в сфере образования" 
в части увеличения тарифной ставки 
(должностного оклада) на 25 процентов в 
поселках городского типа (рабочих 
поселках) (кроме педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных 
организаций) .07 .03 .04 3 00 S1101 2933.8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям .07 .03 .04 3 00 S1101 600 2933.8
Субсидии бюджетным учреждениям .07 .03 .04 3 00 S1101 610 2933.8

Внедрение и обеспечение
функционирования модели
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей .07 .03 .04 3 00 01123 3215.8
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям .07 .03 .04 3 00 01123 600 3215.8
Субсидии бюджетным учреждениям .07 .03 .04 3 00 01123 610 3,215.8

Другие вопросы в области образования .07 .09 8276.0

Программа "Развитие системы образования 
муниципального района "Карымский район"" .07 .09 .04 0 00 00000 8276.0
Подпрограмма «Обеспечение и
совершенствование управления системой
образования и прочие мероприятия в
области образования» .07 .09 .04 4 00 00000 8276.0



Центральный аппарат .07 .09 .04 4 00 20400 2396.1
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами .07 .09 .04 4 00 20400 100 2396.1
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов .07 .09 .04 4 00 20400 120 2,396.1
Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания .07 .09 .04 4 00 00452 5828.9
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами .07 .09 .04 4 00 00452 100 4924.9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) учреждений .07 .09 .04 4 00 00452 110 4,924.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд .07 .09 .04 4 00 00452 200 904.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд .07 .09 .04 4 00 00452 240 904.0
Осуществление государственных
полномочий в области образования .07 .09 .04 4 00 79230 51.0
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами .07 .09 .04 4 00 79230 100 43.0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) учреждений .07 .09 .04 4 00 79230 110 43.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд .07 .09 .04 4 00 79230 200 8.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд .07 .09 .04 4 00 79230 240 8.0
Социальная  политика 10 932.3
Охрана семьи и детства 10 .04 932.3

Программа "Развитие системы образования 
муниципального района "Карымский район"" 10 .04 .04 0 00 00000 932.3
Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования" 10 .04 .04 1 00 00000 932.3

Предоставление компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
образовательных организациях 10 .04 .04 1 00 71230 932.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 10 .04 .04 1 00 71230 200 16.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 .04 .04 1 00 71230 240 16.0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 .04 .04 1 00 71230 300 916.3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных актов 10 .04 .04 1 00 71230 320 916.3

Итого расходов 804130.4


