
Муниципальная программа  "Развитие 

культуры, туризма и молодежной 

политики в Тутаевском муниципальном 

районе"

01.0.00 151 812 255

Ведомственная целевая программа 

«Молодежь»

01.1.00 9 110 000

Обеспечение условий для выполнения 

муниципального задания на оказание услуг, 

выполнение работ в сфере молодежной 

политики

01.1.01 9 020 000

Муниципальная целевая программа 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации, проживающих на 

территории Тутаевского муниципального 

района Ярославской области»

01.2.00 314 000

Координирование деятельности, 

совершенствование организационного, 

методического и информационного 

функционирования системы 

патриотического воспитания

01.2.01 314 000

Муниципальная целевая программа 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту»

01.3.00 628 424

Развитие системы профилактики 

немедицинского потребления наркотиков

01.3.01 628 424

Ведомственная целевая программа 

«Сохранение и развитие культуры 

Тутаевского муниципального района»

01.4.00 141 759 831

Реализация дополнительных 

образовательных программ в сфере 

культуры

01.4.01 30 800 000

Содействие доступу граждан к культурным 

ценностям

01.4.02 65 600 000

Распределение бюджетных ассигнований по программам и 

непрограммным расходам бюджета Тутаевского муниципального района 

на 2018 год

Приложение 14

к решению Муниципального

Совета ТМР

от 14.12.2017 г.№ 11-г

Сумма, руб.Наименование 
Код 

программы
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Поддержка доступа граждан к 

информационно-библиотечным ресурсам

01.4.03 17 085 158

Обеспечение эффективности управления 

системой культуры

01.4.04 28 274 673

Муниципальная программа "Развитие 

образования, физической культуры и 

спорта в Тутаевском муниципальном 

районе"

02.0.00 998 649 021

Ведомственная целевая программа 

департамента образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района 

02.1.00 958 922 730

Обеспечение качества и доступности 

образовательных услуг в сфере дошкольного 

образования

02.1.01 401 617 438

Обеспечение качества и доступности 

образовательных услуг в сфере общего 

образования

02.1.02 415 760 650

Обеспечение качества и доступности 

образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования

02.1.03 47 672 559

Повышение мотивации участников 

образовательного процесса

02.1.04 332 000

Обеспечение доступности и качества услуг в 

сфере психолого и медико- социального 

сопровождения детей, методической и 

консультационной помощи педагогическим 

работникам

02.1.05 11 440 079

Обеспечение качества реализации мер по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

02.1.06 28 649 859

Обеспечение реализации мероприятий в 

рамках областных целевых программ

02.1.07 5 879 060

Обеспечение компенсационных выплат 02.1.08 19 121 467

Обеспечение эффективности управления 

системой образования

02.1.09 28 449 618

Муниципальная целевая программа "Духовно-

нравственное воспитание и просвещение 

населения Тутаевского муниципального 

района"

02.2.00 56 000

Реализация мер по созданию целостной 

системы духовно-нравственного воспитания 

и просвещения населения

02.2.01 56 000
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Муниципальная целевая программа 

"Развитие физической культуры и спорта в 

Тутаевском муниципальном районе"

02.3.00 39 670 291

Организация и проведение физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы среди детей, обучающейся 

молодежи, населения и людей с 

ограниченными возможностями здоровья

02.3.01 39 670 291

Муниципальная программа "Социальная 

поддержка населения Тутаевского 

муниципального района"

03.0.00 368 354 547

Ведомственная целевая программа 

«Социальная поддержка населения 

Тутаевского муниципального района» 

03.1.00 368 054 547

Исполнение публичных обязательств по 

предоставлению выплат, пособий и 

компенсаций

03.1.01 298 835 636

Предоставление социальных услуг 

населению Тутаевского муниципального 

района на основе соблюдения стандартов и 

нормативов

03.1.02 63 968 211

Социальная защита семей с детьми, 

инвалидов, ветеранов, граждан и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации

03.1.03 4 925 700

Информационное обеспечение реализации 

мероприятий программы

03.1.04 325 000

Муниципальная целевая программа 

"Улучшение условий и охраны труда" по 

Тутаевскому муниципальному району

03.2.00 300 000

Специальная оценка условий труда 

работающих в организациях расположенных 

на территории Тутаевского муниципального 

района

03.2.01 170 000

Обучение по охране труда работников 

организаций Тутаевского муниципального 

района

03.2.03 130 000

Муниципальная программа "Доступная 

среда "

04.0.00 60 000

Обеспечение доступности приоритетных 

объектов и услуг в сферах 

жизнедеятельности граждан с 

ограниченными возможностями с учетом их 

особых потребностей

04.0.01 60 000
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Муниципальная программа 

"Обеспечение качественными 

коммунальными услугами населения 

Тутаевского муниципального района"

05.0.00 14 801 000

Муниципальная целевая программа 

"Обеспечение надежного теплоснабжения 

жилищного фонда и учреждений  

бюджетной сферы" на территории 

Тутаевского муниципального района

05.1.00 4 000 000

Создание финансовых механизмом, 

обеспечивающих надежную, качественную и 

бесперебойную работу  теплоснабжающих 

предприятий, созданных с участием 

Администрации Тутаевского 

мунимципального района

05.1.01 3 500 000

Обеспечение надежного снабжения  

твердым топливом  сельского населения, 

путем частичного возмещения расходов

05.1.02 500 000

Муниципальная целевая   программа 

«Комплексная программа модернизации и 

реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Тутаевского муниципального 

района» 

05.2.00 4 300 000

Повышение уровня газификации жилищного 

фонда населенных пунктов, путем 

строительства  межпоселковых 

газопроводов и распределительных газовых 

сетей

05.2.02 4 300 000

Муниципальная целевая   программа 

«Развитие водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод» на территории 

Тутаевского муниципального района 

05.3.00 3 501 000

Гарантированное обеспечение населения 

питьевой водой, очистки сточных вод, 

охраны источников питьевого 

водоснабжения от загрязнения

05.3.01 3 501 000

Муниципальная целевая программа 

"Подготовка объектов коммунального 

хозяйства Тутаевского муниципального 

района к работе в осенне-зимних условиях"

05.4.00 3 000 000

Проведение комплекса работ по ремонту, 

замене и реконструкции объектов 

теплоснабжения

05.4.01 2 035 728
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Проведение комплекса работ по ремонту, 

замене и реконструкции объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод

05.4.02 744 272

Проведение комплекса работ по ремонту, 

замене и реконструкции объектов 

газоснабжения

05.4.03 220 000

Муниципальная  программа "Об 

энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности 

Тутаевского муниципального района"

06.0.00 700 000

Обеспечение рационального использования 

топливно- энергетических ресурсов при их 

производстве, передаче и потреблении и 

создание условий повышения 

энергетической эффективности

06.0.01 700 000

Муниципальная программа "Развитие 

дорожного хозяйства и транспорта в 

Тутаевском муниципальном районе"

07.0.00 19 095 300

Муниципальная целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Тутаевского 

муниципального района»

07.1.00 1 000 000

Повышение безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах

07.1.01 1 000 000

Муниципальная целевая программа 

«Сохранность автомобильных дорог 

общего пользования Тутаевского 

муниципального района»

07.2.00 18 095 300

Приведение  в нормативное состояние 

автомобильных дорог общего пользования

07.2.01 18 095 300

Муниципальная программа 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика, развитие 

предпринимательства и сельского 

хозяйства в Тутаевском муниципальном 

районе"

09.0.00 2 680 100

Муниципальная целевая программа 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тутаевского 

муниципального района»

09.1.00 70 000
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Популяризация роли предпринимательства, 

информационная, консультационная и 

организационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства

09.1.01 70 000

Муниципальная целевая программа 

"Развитие потребительского рынка 

Тутаевского муниципального района "

09.2.00 105 000

Обеспечение доступности товаров для 

сельского населения путем оказания 

государственной поддержки

09.2.01 105 000

Муниципальная целевая программа 

"Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских территорий Тутаевского 

муниципального района"

09.3.00 2 505 100

Поддержка сельскохозяйственного 

производства в рамках субсидирования  

(молоко, овцеводство) 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей

09.3.01 2 155 100

Кадровое обеспечение агропромышленного 

комплекса 

09.3.02 50 000

Повышение стимула роста 

профессионального мастерства, привлечение 

овцеводов и туристов для популяризации 

бренда романовской овцы, поощрение 

передовиков сельскохозяйственного  

производства

09.3.03 300 000

Муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в Тутаевском 

муниципальном районе"

11.0.00 340 000

Мероприятия по повышению квалификации  

муниципальных служащих

11.0.01 340 000

Муниципальная программа 

"Информатизация управленческой 

деятельности Администрации 

Тутаевского муниципального района"

12.0.00 2 706 800

Бесперебойное функционирование 

информационных систем

12.0.01 2 003 800

Закупка компьютерного оборудования  и 

оргтехники для бесперебойного обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления

12.0.02 703 000
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Муниципальная программа "Поддержки 

гражданских инициатив, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций и территориального 

общественного самоуправления 

Тутаевского муниципального района"

13.0.00 200 000

Стимулирование и поддержка реализации 

социально-значимых проектов и программ, 

реализуемых гражданскими активистами, 

СОНКО ИТОС, реализуемых на территории 

ТМР 

13.0.01 200 000

Муниципальная программа 

"Профилактика правонарушений и 

усиление борьбы с преступностью в 

Тутаевском муниципальном районе"

14.0.00 111 000

Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений

14.0.01 111 000

Муниципальная программа  

"Организация перевозок автомобильным 

и речным транспортом на территории 

Тутаевского муниципального района"

15.0.00 19 674 000

Предоставление социальных услуг лицам, 

находящимся под диспансерным 

наблюдением в связи с туберкулезом, и 

больных туберкулезом  при проезде в 

транспорте общего пользования

15.0.01 15 000

Предоставление социальных услуг детям из 

многодетных семей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях  при 

проезде в транспорте общего пользования

15.0.02 659 000

Организация предоставления транспортных 

услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом, транспортом 

общего пользования

15.0.03 19 000 000

Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование в Тутаевском 

муниципальном районе"

19.0.00 550 000

Проведение мероприятий по охране 

окружающей среды и природопользованию 

на территории Тутаевского муниципального 

района

19.0.02 550 000
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Муниципальная программа 

"Обеспечение муниципальных закупок в 

Тутаевском муниципальном районе"

20.0.00 50 000

Организация системы подготовки, 

планирования, информационного 

сопровождения и осуществления 

муниципальных закупок

20.0.01 50 000

Муниципальная программа "Внедрение и 

развитие аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город"

23.0.00

1 180 000

Мероприятия по обеспечению безопасности 

жителей района 23.0.01

1 180 000

ИТОГО 1 580 964 023

Непрограммные расходы бюджета 40.9.00 110 701 679

Межбюджетные трансферты  поселениям 

района

99.0.00 62 505 247

Всего 1 754 170 949

8


