
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

Муниципальное образование муниципальный округ Чкаловское на 2014 год

(по состоянию на 18.12.2014)

18-дек-2014
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1

Сумма на 

2014 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧКАЛОВСКОЕ

903 0,0

1. 0100Общегосударственные вопросы 903 0,0

1.1. 0102Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

903 97,0

1.1.1. 00201000102Содержание и обеспечение деятельности  главы 

муниципального  образования

903 97,0

1.1.1.1. 00201000102Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

903 100 97,0

1.2. 0103Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

903 -97,0

1.2.1. 00204000103Содержание и обеспечение деятельности  аппарата  

представительного органа муниципального образования

903 -97,0

1.2.1.1. 00204000103Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

903 100 -97,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧКАЛОВСКОЕ

963 0,0

1. 0100Общегосударственные вопросы 963 0,0

1.1. 0104Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

963 0,0

1.1.1. 00205000104Содержание и обеспечение  деятельности главы  

местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования)

963 142,2

1.1.1.1. 00205000104Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

963 100 142,2

1.1.2. 00206010104Содержание и обеспечение  деятельности местной  

администрации по решению вопросов местного 

значения

963 -142,2
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1.1.2.1. 00206010104Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

963 100 -142,2

2. 0500Жилищно-коммунальное хозяйство 963 0,0

2.1. 0503Благоустройство 963 0,0

2.1.1. 60002000503Благоустройство территории муниципального 

образования связанное с обеспечением санитарного 

благополучия населения

963 -286,0

2.1.1.1. 60002000503Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

963 200 -286,0

2.1.2. 60004000503Прочие мероприятия в области благоустройства 963 286,0

2.1.2.1. 60004000503Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

963 200 286,0

                                                      Итого: 0,0


