
Наименование показателя ЦСР РЗ ПР Код 
ведомства

2022 год,  
тыс.рублей

2023 год,  
тыс.рублей

1 2 3 4 6 7 8
1. Дотации бюджетам городских и 
сельских поселений Карымского 
района 23,353.0 23,353.0
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" .06 0 00 00000 23353.0 23353.0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки .06 2 01 Д1601 14 .01 902 18185.0 18185.0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки (в части субвенций, из краевого 
бюджета на исполнение местного 
самоуправления муниципальных полномочий .06 2 01 78060 14 .01 902 5168.0 5168.0
3. Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 4032.6 15189.6

Муниципальная программа "Управление и 
распоряжение муниципальной 
собственностью муниципального района 
"Карымский район"на период 2020-2025 
годы" .01 0 00 00000 0.0 0.0
Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" .01 2 R1  53930 14 .03 902

Реализация мероприятий плана социального
развития центров экономического роста
Забайкальского края (иные межбюджетные
трансферты бюджетам муниципальных
районов и городских округов) .01 2 00  5505М 14 .03 902

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" .06 0 00 00000 2121.9 2121.9
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района и 
из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями .06 3 01 С1106 14 .03 902 2121.9 2121.9

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» .07 0 00 00000 50.0 50.0

Снижение доступности наркотических 
веществ – производных дикорастущей 
конопли .07 0 00 92305 14 .03 902 50.0 50.0

Муниципальная программа "Охрана 
окружающнй среды муниципального 
района "Карымский район" на 2019-2021 
годы" 10 0 00 00000 0.0 0.0

Межбюджетные трансферты предоставляемые муниципальным образованиям из бюджета 
муниципального района "Карымский район" в 2022-2023 годах
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Реализация мероприятий по ликвидации мест 
несанкционированного размещения отходов 10 0 00 S7264 14 .03 902

Непрограммная деятельность 77 0 00 00000 1860.7 13017.7

Осуществление государственного 
полномочия по созданию административных 
комиссиий в Забайкальском крае 77 0 00 79207 14 .03 902 4.5 4.5

Модернизация объектов теплоэнергетики 
и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной 
собственности 77 0 00 S4905 14 .03 902 31.3 31.3

Межбюджетные трансферты на 
выравнивание обеспеченности поселений 
на реализацию отдельных расходных 
полномочий 77 0 00  Р1406 14 .03 902 1824.9 12981.9

Итого расходов 27385.6 38542.6


