
 

ПРОЕКТ 

внесен Главой Тутаевского 

муниципального района 

Д.Р.Юнусовым 

 

________________________ 

(подпись) 

«___»_____________ 20___г. 

  
 

 
 

Муниципальный Совет 

Тутаевского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от __________________ №______ -г 

г. Тутаев 

 

принято на заседании 

Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района 

_____________________________ 

 

О бюджете Тутаевского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 

2019- 2020 годов  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тутаевском 

муниципальном районе, утвержденным решением Муниципального Совета 

ТМР от 28.09.2012 №116-г, Муниципальный Совет Тутаевского 

муниципального района   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Тутаевского 

муниципального района на 2018 год: 

общий объем доходов бюджета района в сумме 1 754 170 949 рублей, в 

том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 546 294 949 

рублей;  

общий объем расходов бюджета района в сумме 1 754 170 949 рублей.  

 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Тутаевского 

муниципального района на плановый период 2019-2020 годов: 

общий объем доходов бюджета района на 2019 год в сумме 1 551 579 

336 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 

1 334 839 336 рублей; 

общий объем расходов бюджета района на 2019 год в сумме 1 551 579 

336 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14 027 500 

рублей; 

общий объем доходов бюджета района на 2020 год в сумме 1 345 245 

013 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 

1 119 809 013 рублей; 

общий объем расходов бюджета района на 2020 год в сумме 1 345 245 

013 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 17 718 500 

рублей. 

 

3. Утвердить: 

 - прогнозируемые доходы бюджета Тутаевского муниципального 

района в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 

Федерации на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

 - прогнозируемые доходы бюджета Тутаевского муниципального 

района в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 

Федерации на плановый период 2019 - 2020 годов согласно приложению 2 к 

настоящему решению; 

- расходы бюджета Тутаевского муниципального района по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 

2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

- расходы бюджета Тутаевского муниципального района по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 

плановый период 2019 - 2020 годов согласно приложению 4 к настоящему 

решению; 

- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Тутаевского муниципального района на 2018 год согласно приложению 5 к 

настоящему решению; 

- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Тутаевского муниципального района на плановый период 2019 - 2020 годов 

согласно приложению 6 к настоящему решению. 
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4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств: 

на 2018 год - в сумме 336 686 639 рублей; 

на 2019 год - в сумме 338 276 188 рублей; 

на 2020 год - в сумме 339 473 010 рублей. 

 

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Тутаевского муниципального района: 

на 2018 год - в сумме 39 098 850 рублей; 

на 2019 год - в сумме 20 335 090 рублей; 

на 2020 год - в сумме 24 472 240 рублей. 

 

6. Утвердить резервный фонд Администрации Тутаевского 

муниципального района: 

на 2018 год в сумме 3 000 000 рублей; 

на 2019 год в сумме 3 000 000 рублей; 

на 2020 год в сумме 3 000 000 рублей. 

Средства резервного фонда Администрации Тутаевского 

муниципального района направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

7. Установить предельный объем муниципального долга: 

на 2018 год – в сумме 73 900 000 рублей; 

на 2019 год – в сумме 76 200 000 рублей; 

на 2020 год – в сумме 80 600 000 рублей. 

 

8. Установить верхний предел муниципального долга: 

 по состоянию на  1 января 2019 года – в сумме 15 529 000 рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0  

рублей; 

по состоянию на  1 января 2020 года – в сумме 15 529 000 рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 

рублей; 

по состоянию на  1 января 2021 года – в сумме 15 529 000 рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 

рублей. 

 

9. Установить предельный объем муниципальных заимствований: 

на 2018 год – в сумме 14 279 000 рублей; 

на 2019 год – в сумме 15 529 000 рублей; 

на 2020 год – в сумме 15 529 000 рублей. 
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10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального 

долга: 

на 2018 год – в сумме 2 000 000 рублей; 

на 2019 год – в сумме 2 000 000 рублей; 

на 2020 год – в сумме 2 000 000 рублей. 

 

11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

Тутаевского муниципального района: 

1)  на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 - 2020 годов согласно приложению 8 к 

настоящему решению. 

 

12. Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета  

Тутаевского муниципального района  и доходов бюджета городского 

поселения Тутаев и закрепить за ними источники доходов бюджета 

Тутаевского муниципального района и источники доходов бюджета 

городского поселения Тутаев согласно приложению 9 к настоящему 

решению. 

 

13. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом 

Тутаевского муниципального района, бюджетом городского поселения 

Тутаев и бюджетами Константиновского, Артемьевского, Чебаковского и 

Левобережного сельских поселений на 2018 год и на плановый период 2019-

2020 годов согласно приложению 10 к настоящему решению. 

 

14. Утвердить  перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Тутаевского муниципального района и 

закрепить за ними источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Тутаевского муниципального района согласно приложению 11 к 

настоящему решению. 

 

15. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Тутаевского муниципального района: 

 1) на 2018 год согласно приложению 12 к настоящему решению; 

 2) на плановый период 2019 - 2020 годов согласно приложению 13 к 

настоящему решению. 

 

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по программам 

и непрограммным расходам бюджета Тутаевского муниципального района: 

1) на 2018 год согласно приложению 14 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 - 2020 годов согласно приложению 15 к 

настоящему решению. 
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17. Утвердить общий объем дотаций бюджетам поселений Тутаевского 

муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности: 

-на 2018 год в сумме 41 703 000 рублей, в том числе из районного 

фонда финансовой поддержки поселений Тутаевского муниципального 

района в сумме 300 000 рублей; 

-на 2019 год в сумме 33 000 рублей, в том числе из районного фонда 

финансовой поддержки поселений Тутаевского муниципального района в 

сумме 0 рублей. 

Утвердить распределение дотаций бюджетам поселений Тутаевского 

муниципального района: 

1) на 2018 год согласно приложению 16 к настоящему решению; 

 2) на плановый период 2019 - 2020 годов согласно приложению 17 к 

настоящему решению. 

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей 

бюджетов сельских поселений, входящих в состав Тутаевского 

муниципального района, на 2018 год равным 1,698.  

18. Утвердить общий объем субсидий бюджетам поселений 

Тутаевского муниципального района: 

-на 2018 год в сумме 20 062 550 рублей. 

Установить, что распределение субсидий бюджетам поселений 

Тутаевского муниципального района осуществляется в порядке (по 

методике) и на условиях, утвержденных законодательством Ярославской 

области. 

Утвердить распределение субсидий бюджетам поселений Тутаевского 

муниципального района: 

1) на 2018 год согласно приложению 18 к настоящему решению. 

 

19. Утвердить общий объем субвенций бюджетам поселений 

Тутаевского муниципального района: 

-на 2018 год в сумме 739 697 рублей; 

-на 2019 год в сумме 747 678 рублей; 

-на 2020 год в сумме 774 994 рубля. 

Установить, что распределение субвенций бюджетам поселений 

Тутаевского муниципального района осуществляется в порядке и на 

условиях, определенных законодательством Российской Федерации, 

Ярославской области. 

Утвердить распределение субвенций бюджетам поселений Тутаевского 

муниципального района: 

1) на 2018 год согласно приложению 19 к настоящему решению; 

2) на плановый период 2019 - 2020 годов согласно приложению 20 к 

настоящему решению. 

 

         20. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений Тутаевского муниципального района: 
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- на 2018 год – в сумме 1 500 000 рублей. 

Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений Тутаевского муниципального района осуществляется в 

порядке и на условиях, определенных законодательством Российской 

Федерации, Ярославской области и муниципальными правовыми актами 

Тутаевского муниципального района. 

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Тутаевского муниципального района на 2018 год согласно 

приложению 21 к настоящему решению. 

 

21. Предоставить на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в 

соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг из бюджета Тутаевского 

муниципального района следующие субсидии: 

- на реализацию мероприятий по возмещению части затрат 

организациям любых форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты; 

- топливным предприятиям на возмещение части затрат по 

обеспечению населения твердым топливом; 

- организациям автомобильного транспорта на возмещение затрат по 

пассажирским перевозкам внутримуниципальным транспортом общего 

пользования; 

- на выполнение органами местного самоуправления Тутаевского 

муниципального района полномочий по организации теплоснабжения; 

- на предоставление бесплатного проезда лицам, находящимся под 

диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным 

туберкулезом, за счет средств областного бюджета; 

- на предоставление бесплатного проезда детям из многодетных семей, 

за счет средств областного бюджета; 

- на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на 

содержание маточного поголовья овец романовской породы; 

- на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на 

реализованное молоко; 

- на мероприятия по  содействию развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Установить, что указанные в настоящем пункте субсидии юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях и порядке, 

предусмотренных настоящим решением и принимаемыми в соответствии с 

ним муниципальными правовыми актами Администрации Тутаевского 

муниципального района. 
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22. Предусмотреть в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации на 2018 год бюджетные ассигнования на 

предоставление грантов в форме субсидий на выплату  вознаграждения 

сельхозтоваропроизводителям - победителям конкурса. 

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается 

муниципальными правовыми актами Администрации Тутаевского 

муниципального района.  

 

23. Предоставить в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации  на 2018 год и на плановый период 2019-2020 

годов некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями, из бюджета Тутаевского муниципального района следующие 

субсидии: 

-  на реализацию проектов в рамках исполнения муниципальной 

программы «Поддержка гражданских инициатив, социально 

ориентированных некоммерческих организаций и территориального 

общественного самоуправления Тутаевского муниципального района»; 

- на реализацию основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования некоммерческим 

образовательным организациям, осуществляющих лицензированную 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам; 

- на обеспечение бесплатным питанием обучающихся некоммерческих 

образовательных организаций, осуществляющих лицензированную 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам; 

- на оплату коммунальных услуг некоммерческим образовательным 

организациям, осуществляющих лицензированную образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам; 

- на  компенсацию части расходов на проезд к месту учебы 

обучающихся некоммерческих образовательных организаций, 

осуществляющих лицензированную образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам. 

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий  

устанавливается муниципальными правовыми актами Администрации 

Тутаевского муниципального района. 

 

24. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по 

доходной части бюджета Тутаевского муниципального района, средства 

бюджета района в первоочередном порядке направляются на выполнение 

бюджетных обязательств по социально значимым и другим первоочередным 

расходам в порядке, установленном муниципальным правовым актом 

Администрации Тутаевского муниципального района. 
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25. При составлении и ведении кассового плана бюджета Тутаевского 

муниципального района департамент финансов администрации Тутаевского 

муниципального района обеспечивает в первоочередном порядке 

финансирование расходов, указанных в пункте 23 настоящего решения. По 

остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с 

учетом прогнозируемого исполнения бюджета Тутаевского муниципального 

района. 

 

26. Установить, что безвозмездные поступления муниципальным 

казенным учреждениям от физических и юридических лиц (в том числе 

добровольные пожертвования), имеющие целевое назначение, поступившие в 

бюджет Тутаевского муниципального района сверх бюджетных 

ассигнований, утвержденных настоящим решением, направляются на 

увеличение расходов соответствующего муниципального казенного 

учреждения согласно их целевому назначению путем внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение. 

 

27. Установить, что на сумму безвозмездных поступлений, имеющих 

целевое назначение, бюджетные ассигнования увеличиваются 

соответствующему главному распорядителю бюджетных средств, для 

последующего доведения в установленном порядке до конкретного 

казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств, для осуществления 

целевых расходов в порядке, установленном департаментом финансов 

администрации Тутаевского муниципального района. 

 

28. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Тутаевского 

муниципального района в пределах объема бюджетных ассигнований, 

связанные с особенностями исполнения бюджета района и (или) 

перераспределения бюджетных ассигнований: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований между видами 

источников финансирования дефицита бюджета Тутаевского 

муниципального района  в ходе исполнения бюджета Тутаевского 

муниципального района  в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета 

Тутаевского муниципального района, предусмотренных на соответствующий 

финансовый год; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований между задачами в 

пределах подпрограммы без изменения направления расходования средств 

бюджета Тутаевского муниципального района.    

3) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями средств бюджета Тутаевского муниципального района, 

разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными 



9 

  

программами и не программными направлениями деятельности), видами 

расходов классификации расходов бюджетов в связи с изменениями 

бюджетной классификации расходов бюджетов; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах 

утвержденных главному распорядителю бюджетных средств объемов 

бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 

статьями, группами видов расходов в целях обеспечения установленного 

уровня софинансирования к средствам вышестоящих бюджетов; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах 

утвержденных главному распорядителю бюджетных средств объемов 

бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 

статьями, группами видов расходов за счет экономии по использованию в 

текущем финансовом году бюджетных ассигнований при условии, что 

увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей группе вида 

расходов не превышает десяти процентов;  

6) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 

распорядителям бюджетных средств: 

по результатам ревизий (проверок); 

на сумму экономии, образовавшейся в результате осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Установить, что средства, полученные от уменьшения бюджетных 

ассигнований, направляются на уменьшение дефицита бюджета Тутаевского 

муниципального района с соответствующим уменьшением бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета 

Тутаевского муниципального района и (или) на погашение кредиторской 

задолженности прошлых лет по соответствующим главным распорядителям 

бюджетных средств. 

 

29. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года. 

 

30. Опубликовать настоящее решение в Тутаевской муниципальной 

массовой газете «Берега». 

 

31. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального Совета Тутаевского 

муниципального района по бюджету, финансам и налоговой политике 

(Пазухин Е.С.). 

 

 

Председатель Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района                  М.А.Ванюшкин  

 

Глава Тутаевского 

муниципального района                                                          Д.Р.Юнусов 
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заместитель директора  
департамента финансов 

администрации ТМР  

(исполнитель) 2-14-32           Соколова Надежда Вениаминовна    ___________ _________ 
                                                                                                            подпись           дата 

согласовано 

 

главный специалист-юрисконсульт 

департамента финансов 

администрации ТМР                           О.А.Мухина                          ___________ _________  

                                                                                                                    подпись             дата 

заместитель Главы Администрации 

ТМР по финансовым вопросам –  

директор департамента финансов       О.В.Низова                          __________  __________ 

                                                                                                                   подпись         дата 

начальник юридического отдела 

административно-правового 

управления Администрации ТМР       В.В.Коннов                        ___________  __________ 

                                                                                                                  подпись            дата 

управляющий делами  

Администрации ТМР                       С.В.Балясникова                 ___________  ___________ 

                                                                                                                 подпись              дата 

 

03-007-мс 

Электронная копия сдана                                                             ___________   ____________ 

                                                                                                                подпись             дата 

специальные отметки 

 

 

рассылка 

  

Муниципальный Совет 

Департамент финансов  

МУ ИЦ «Берега» 
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000 1 00 00 000 00 0000 000 Доходы 207,876,000
000 1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 103,593,000
182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 103,593,000

000 1 03 00 000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации

6,336,000

100 1 03 02 000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

6,336,000

000 1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 14,262,000
182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для 

отдельных видов деятельности 13,754,000

182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 308,000
182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с патентной системой 

налогообложения 200,000

000 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 5,200,000
182 1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

5,200,000

000 1 11 00 000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

11,715,000

Сумма, руб

Приложение 1
к решению Муниципального

Совета ТМР
от "___"_____________ 2017 г.№ _____

 Прогнозируемые доходы бюджета Тутаевского муниципального района на 2018 год  в 
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Название дохода

Код бюджетной классификации РФ

1



952 1 11 01 000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или  
дивидендов  по акциям,   принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

25,000

952 1 11 01 050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли,  приходящейся на доли 
в уставных  (складочных)  капиталах  
хозяйственных товариществ и обществ, или  
дивидендов  по   акциям, принадлежащим 
муниципальным районам

25,000

000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества(за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

11,690,000

000 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков

9,190,000

952 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков)

2,500,000

000 1 12 00 000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами 2,900,000

000 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 2,900,000

000 1 13 00 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компесации затрат государства 54,715,000

000 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

54,715,000

000 1 14 00 000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 7,000,000

2



952 1 14 02 000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3,000,000

000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

4,000,000

952 1 14 06 013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

1,500,000

990 1 14 06 013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

1,500,000

952 1 14 06 025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1,000,000

000 1 16 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2,155,000
000 2 00 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1,546,294,949
000 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

1,546,294,949

000 2 02 10 000 00 0000 151 Дотации бюджетов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 537,998,000

955 2 02 15 001 05 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  муниципальных районов 
Ярославской области

434,177,000

955 2 02 15 001 05 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Ярославской области 41,403,000

955 2 02 15 002 05 0000 151 Дотации на обеспечение сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований 
Ярославской области 

62,418,000

000 2 02 20 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

20,953,981

950 2 02 20 041 05 0000 151 Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства 20,003,550

3



953 2 02 29 999 05 2015 151 Субсидия на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневной формой 
пребывания детей, расположенных на 
территории Ярославской области

739,850

953 2 02 29 999 05 2018 151 Субсидия на обеспечение функционирования в 
вечернее время спортивных залов 
общеобразовательных организаций для занятий 
в них обучающихся

151,581

950 2 02 29 999 05 2021 151 Субсидия на реализацию мероприятий по 
обеспечению безопасности граждан на водных 
объектах

59,000

000 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 987,342,968

958 2 02 30 024 05 3003 151 Субвенция на освобождение от оплаты 
стоимости  проезда лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением в связи с 
туберкулезом, и больных туберкулезом

15,000

958 2 02 30 024 05 3004 151 Субвенция на освобождение от оплаты 
стоимости  проезда детей из многодетных семей 659,000

954 2 02 30 024 05 3005 151 Субвенция на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к полномочиям Ярославской 
области

64,064,000

953 2 02 30 024 05 3006 151 Субвенция на обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей погибших 
сотрудников правоохранительных органов и 
военнослужащих, безнадзорных детей 

4,407,000

953 2 02 30 024 05 3007 151 Субвенция на компенсацию части расходов на 
приобретение путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления

1,143,467

953 2 02 30 024 05 3008 151 Субвенция на выплаты медицинским 
работникам, осуществляющим медицинское 
обслуживание обучающихся и воспитанников 
муниципальных образовательных организаций

1,279,700

953 2 02 30 024 05 3009 151 Субвенция на компенсацию расходов за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

17,978,000

953 2 02 30 024 05 3010 151 Субвенция на государственную поддержку 
опеки и попечительства 3,193,301

4



953 2 02 30 024 05 3013 151 Субвенция на организацию образовательного 
процесса в дошкольных образовательных 
организациях

205,459,000

953 2 02 30 024 05 3014 151 Субвенция на организацию образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях 330,474,000

953 2 02 30 024 05 3015 151 Субвенция на организацию питания 
обучающихся образовательных организаций 22,942,800

953 2 02 30 024 05 3017 151 Субвенция на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

24,927,509

954 2 02 30 024 05 3019 151 Субвенция на денежные выплаты
22,000,000

954 2 02 30 024 05 3020 151 Субвенция на содержание муниципальных 
казенных учреждений социального 
обслуживания населения, на предоставление 
субсидий муниципальным бюджетным 
учреждениям социального обслуживания 
населения на выполнение муниципальных 
заданий и иные цели

63,968,211

954 2 02 30 024 05 3021 151 Субвенция на оказание социальной помощи 
отдельным категориям  граждан 4,760,700

954 2 02 30 024 05 3022 151 Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий  граждан в части 
ежемесячного пособия на ребенка

35,000,000

954 2 02 30 024 05 3023 151 Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий  граждан в части 
ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда, труженикам тыла, реабилитированным 
лицам

39,775,000

950 2 02 30 024 05 3026 151 Субвенция на поддержку 
сельскохозяйственного производства в части 
организационных мероприятий в рамках 
предоставления субсидий 
сельскохозяйственным производителям

5,100

958 2 02 30 024 05 3027 151 Субвенция на отлов и содержание безнадзорных 
животных 688,375

950 2 02 30 024 05 3028 151 Субвенция на обеспечение профилактики 
безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав

2,286,641

5



954 2 02 30 024 05 3029 151 Субвенция на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления в сфере 
социальной защиты населения

13,412,000

953 2 02 30 024 05 3030 151 Субвенция на обеспечение деятельности   
органов опеки и попечительства 3,997,994

950 2 02 30 024 05 3031 151 Субвенция на реализацию отдельных 
полномочий в сфере законодательства об 
административных правонарушениях

238,585

953 2 02 30 024 05 3033 151 Субвенция на частичную оплату стоимости 
путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления

250,000

954 2 02 30 024 05 3035 151 Субвенция на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

25,931,000

954 2 02 30 024 05 3036 151 Субвенция бюджетам муниципальных 
образований на ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, в части расходов по 
доставке выплат 

714,000

954 2 02 30 024 05 3037 151 Субвенция на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт  общего имущества в 
многоквартирном доме в части расходов по 
доставке

17,049

954 2 02 35 084 05 0000 151 Субвенция местным бюджетам на ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

29,907,000

955 2 02 35 118 05 0000 151 Субвенция на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

739,697

950 2 02 35 120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

50,977

954 2 02 35 137 05 0000 151 Субвенция на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации на 
предоставление отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, за счет средств федерального 
бюджета

1,514,200

6



954 2 02 35 220 05 0000 151 Субвенция на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" за счет средств 
федерального бюджета

5,479,000

954 2 02 35 250 05 0000 151 Субвенция на оплату жилищно -  коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан за счет 
средств федерального бюджета

34,007,000

953 2 02 35 260 05 0000 151 Субвенция на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью за 
счет средств федерального бюджета

529,049

954 2 02 35 270 05 0000 151 Субвенция на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, за счет средств 
федерального бюджета

468,000

954 2 02 35 380 05 0000 151 Субвенция на выплату пособий по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора 
лет гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
за счет средств федерального бюджета

19,290,000

954 2 02 35 380 05 0000 151 Субвенция на выплату пособий при рождении 
ребенка гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, за счет средств 
федерального бюджета

2,052,000

0954 2 02 35 462 05 0000 151 Субвенция на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

477,776

950 2 02 35 930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

3,240,837

0ИТОГО 1,754,170,949
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000 1 00 00 000 00 0000 000 Доходы 216,740,000 225,436,000
000 1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 108,254,000 113,342,000
182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 108,254,000 113,342,000
000 1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 
территории Российской 
Федерации

7,132,000 10,843,000

100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

7,132,000 10,843,000

000 1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 14,480,000 14,574,000
182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход 

для отдельных видов деятельности 13,881,000 13,964,000

182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 399,000 410,000

182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
патентной системой 
налогообложения

200,000 200,000

000 1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 5,252,000 5,305,000
182 1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 5,252,000 5,305,000

 Прогнозируемые доходы бюджета Тутаевского муниципального района   в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2019-2020 годов

2019 Сумма, 
руб.

2020 Сумма, 
руб.

Код бюджетной классификации РФ

Название дохода

Приложение 2
к решению Муниципального

Совета ТМР
от "___"_____________ 2017 г.№______
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000 1 11 00 000 00 0000 000 Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности

11,715,000 11,715,000

952 1 11 01 000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и 
обществ, или  дивидендов  по 
акциям,   принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

25,000 25,000

952 1 11 01 050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли,  
приходящейся  на                           
доли в уставных  (складочных)  
капиталах                             
хозяйственных товариществ и 
обществ, или                             
дивидендов  по   акциям,   
принадлежащим                             
муниципальным районам

25,000 25,000

000 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование 
государственного и 
муниципального имущества(за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

11,690,000 11,690,000

000 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной  платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

9,190,000 9,190,000

952 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за 
исключением земельных участков)

2,500,000 2,500,000
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000 1 12 00 000 00 0000 000 Платежи при пользовании 
природными ресурсами 2,503,000 2,711,000

048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 2,503,000 2,711,000

0 0000 1 13 00 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компесации 
затрат государства 58,162,000 58,162,000

953 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

58,162,000 58,162,000

000 1 14 00 000 00 0000 000 Доходы от продажи 
материальных и нематериальных 
активов

7,000,000 6,500,000

000 1 14 02 000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

3,000,000 2,500,000

000 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 

4,000,000 4,000,000

000 1 16 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 2,242,000 2,284,000

000 2 00 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1,334,839,336 1,119,809,013
000 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

1,334,839,336 1,119,809,013

955 2 02 10 000 00 0000 151 Дотации бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

344,360,000 128,934,000

955 2 02 15 001 05 0000 151 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  
муниципальных районов 
Ярославской области

344,327,000 128,934,000
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955 2 02 15 001 05 0000 151 Дотации  на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений Ярославской области

33,000 0

000 2 02 20 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

891,431 891,431

953 2 02 29 999 05 0000 151 Субсидия на обеспечение 
функционирования в вечернее 
время спортивных залов 
общеобразовательных организаций 
для занятий в них обучающихся

151,581 151,581

953 2 02 29 999 05 0000 151 Субсидия на оплату стоимости 
набора продуктов питания в лагерях 
с дневной формой пребывания 
детей, расположенных на 
территории Ярославской области

739,850 739,850

000 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований

989,587,905 989,983,582

958 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на освобождение от 
оплаты стоимости  проезда лиц, 
находящихся под диспансерным 
наблюдением в связи с 
туберкулезом, и больных 
туберкулезом

15,000 15,000

958 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на освобождение от 
оплаты стоимости  проезда на 
транспорте детей из многодетных 
семей

659,000 659,000

954 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной 
поддержки которым относится к 
полномочиям Ярославской области

64,064,000 64,064,000

953 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников 
правоохранительных органов и 
военнослужащих, безнадзорных 
детей

4,407,000 4,407,000
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953 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на компенсацию части 
расходов на приобретение путевки 
в организации отдыха детей и их 
оздоровления

1,143,467 1,143,467

953 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на выплаты 
медицинским работникам, 
осуществляющим медицинское 
обслуживание обучающихся и 
воспитанников муниципальных 
образовательных организаций

1,279,700 1,279,700

953 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на компенсацию 
расходов за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

17,978,000 17,978,000

953 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на государственную 
поддержку опеки и попечительства 3,193,301 3,193,301

953 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на организацию 
образовательного процесса в 
дошкольных образовательных 
организациях

205,459,000 205,459,000

953 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на организацию 
образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 330,474,000 330,474,000

953 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на организацию питания 
обучающихся образовательных 
организаций

22,942,800 22,942,800

953 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

24,927,509 24,927,509

954 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на денежные выплаты
22,000,000 22,000,000
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954 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на содержание 
муниципальных казенных 
учреждений социального 
обслуживания населения, на 
предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным 
учреждениям социального 
обслуживания населения на 
выполнение муниципальных 
заданий и иные цели

63,968,211 63,968,211

954 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на оказание социальной 
помощи отдельным категориям  
граждан

4,760,700 4,760,700

954 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на социальную 
поддержку отдельных категорий  
граждан в части ежемесячного 
пособия на ребенка

35,000,000 35,000,000

954 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на социальную 
поддержку отдельных категорий  
граждан в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам 
труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам

39,775,000 39,775,000

950 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на поддержку 
сельскохозяйственного 
производства в части 
организационных мероприятий в 
рамках предоставления субсидий 
сельскохозяйственным 
производителям

5,100 5,100

958 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на отлов и содержание 
безнадзорных животных 688,375 688,375

950 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на обеспечение 
профилактики безнадзорности, 
правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их 
прав

2,286,641 2,286,641

954 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной 
защиты населения

13,412,000 13,412,000

953 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на обеспечение 
деятельности   органов опеки и 
попечительства

3,997,994 3,997,994
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950 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на реализацию 
отдельных полномочий в сфере 
законодательства об 
административных 
правонарушениях

238,585 238,585

953 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на частичную оплату 
стоимости путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления 250,000 250,000

954 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

25,931,000 25,931,000

954 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция бюджетам 
муниципальных образований на 
ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую при рождении 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, в части расходов 
по доставке выплат 

714,000 714,000

954 2 02 30 024 05 0000 151 Субвенция на компенсацию 
отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный 
ремонт  общего имущества в 
многоквартирном доме в части 
расходов по доставке

17,049 17,049

954 2 02 35 084 05 0000 151 Субвенция на ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую 
при рождении третьего ребенка или 
последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, за счет 
средств областного бюджета

29,907,000 29,907,000

955 2 02 35 118 05 0000 151 Субвенция на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

747,678 774,994

954 2 02 35 137 05 0000 151 Субвенция на осуществление 
переданных полномочий 
Российской Федерации на 
предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации, за счет средств 
федерального бюджета

1,700,000 1,768,000
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954 2 02 35 220 05 0000 151 Субвенция на осуществление 
переданного полномочия 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" за счет 
средств федерального бюджета

5,699,000 5,927,000

954 2 02 35 250 05 0000 151 Субвенция на оплату жилищно -  
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан за счет средств 
федерального бюджета

34,824,000 34,822,000

953 2 02 35 260 05 0000 151 Субвенция на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

546,807 547,976

954 2 02 35 270 05 0000 151 Субвенция на выплату 
единовременного пособия 
беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, за счет средств 
федерального бюджета

487,000 506,000

954 2 02 35 380 05 0000 151 Субвенция на выплату пособий по 
уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, за счет средств 
федерального бюджета

20,049,000 20,851,000

954 2 02 35 380 05 0000 151 Субвенция на выплату пособий при 
рождении ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, за счет средств 
федерального бюджета

2,133,000 2,218,000
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954 2 02 35 462 05 0000 151 Субвенция на компенсацию 
отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

477,776 477,776

950 2 02 35 930 05 0000 151 Субвенция на осуществление 
полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации 
актов гражданского состояния

3,429,212 2,596,404

ИТОГО 1,551,579,336 1,345,245,013
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Код Наименование Сумма, руб.

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100,388,700

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1,511,279

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

25,979,850
0105 Судебная система 50,977

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 14,712,117

0111 Резервные фонды 3,000,000
0113 Другие общегосударственные вопросы 55,134,477

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 739,697
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 739,697

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 59,000

0309
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 59,000

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 64,227,325
0402 Топливно-энергетический комплекс 1,200,000
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 3,193,475
0408 Транспорт 19,000,000
0409 Дорожное хозяйство 39,098,850
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1,735,000

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 20,167,404
0501 Жилищное хозяйство 256,000
0502 Коммунальное хозяйство 14,301,000

0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

5,610,404
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 550,000

Приложение 3
к решению Муниципального

Совета ТМР
от "___"_____________2017г.№_____

Расходы бюджета Тутаевского муниципального района по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год
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0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 550,000
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 952,687,828
0701 Дошкольное образование 401,717,438
0702 Общее образование 415,880,650
0703 Дополнительное образование детей 78,162,559

0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 1,247,200

0707 Молодежная политика 14,849,060
0709 Другие вопросы в области образования 40,830,921

0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 111,051,831
0801 Культура 82,745,158
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 28,306,673

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 416,565,873
1001 Пенсионное обеспечение 4,445,700
1002 Социальное обслуживание населения 63,968,211
1003 Социальное обеспечение населения 235,008,192
1004 Охрана семьи и детства 99,058,859
1006 Другие вопросы в области социальной политики 14,084,911

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 40,120,291
1102 Массовый спорт 40,120,291

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3,910,000
1202 Периодическая печать и издательства 3,910,000

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 2,000,000

1301
Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 2,000,000

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА 41,703,000

1401
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 41,703,000

1,754,170,949
0

ИТОГО
ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
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Код Наименование 2019 Сумма, 
руб.

2020 Сумма, 
руб.

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 94,992,483 82,163,238

0102
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 1,511,279 1,511,279

0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 25,979,850 25,979,850

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 14,712,117 14,712,117

0111 Резервные фонды 3,000,000 3,000,000
0113 Другие общегосударственные вопросы 49,789,237 36,959,992

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 747,678 774,994
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 747,678 774,994

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 31,028,565 25,165,715
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 693,475 693,475
0408 Транспорт 10,000,000 0
0409 Дорожное хозяйство 20,335,090 24,472,240

0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

8,475,404 8,475,404
0502 Коммунальное хозяйство 3,000,000 3,000,000

0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 5,475,404 5,475,404

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 862,649,813 725,352,259
0701 Дошкольное образование 365,941,675 311,620,410
0702 Общее образование 388,710,089 352,733,800
0703 Дополнительное образование детей 59,000,000 21,000,000

0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 1,247,200 1,247,200

0707 Молодежная политика 11,396,850 7,396,850
0709 Другие вопросы в области образования 36,353,999 31,353,999

Приложение 4
к решению Муниципального

Совета ТМР
от "____"_____________ 2017 г.№______

Расходы бюджета Тутаевского муниципального района по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2019-

2020 годов
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0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 86,274,673 49,274,673
0801 Культура 58,000,000 21,000,000

0804
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 28,274,673 28,274,673

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 418,340,220 419,541,389
1001 Пенсионное обеспечение 4,445,700 4,445,700
1002 Социальное обслуживание населения 63,968,211 63,968,211
1003 Социальное обеспечение населения 236,230,992 236,524,992
1004 Охрана семьи и детства 99,935,617 100,842,786
1006 Другие вопросы в области социальной политики 13,759,700 13,759,700

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 30,000,000 13,278,841
1102 Массовый спорт 30,000,000 13,278,841

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 3,010,000 1,500,000
1202 Периодическая печать и издательства 3,010,000 1,500,000

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 2,000,000 2,000,000

1301
Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 2,000,000 2,000,000

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 33,000 0

1401
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 33,000 0

1,537,551,836 1,327,526,513
14,027,500 17,718,500

0 0

ИТОГО
Условно утвержденные расходы
ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
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Код Название Сумма, руб.

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 14,279,000

955 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

14,279,000

955 01 02 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципальных 
района в валюте Российской Федерации 14,279,000

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

-14,279,000

955 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

-14,279,000

955 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации  бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

-14,279,000

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 0

955 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов

-1,768,449,949

955 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов

1,768,449,949

0Итого источников внутреннего финансирования

Приложение 5
к решению Муниципального

Совета ТМР
от "_____"_____________ 2017 г. №______

Источники внутреннего финансирования дефицита муниципального района на 
2018 год
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Код Название 2019 Сумма, руб. 2020 Сумма, руб.

955 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации

1,250,000 0

955 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от

кредитных организаций в

валюте Российской Федерации

15,529,000 15,529,000

955 01 02 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от
кредитных организаций
бюджетом муниципального
района в валюте Российской
Федерации

15,529,000 15,529,000

955 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов,

предоставленных кредитными

организациями в валюте

Российской Федерации 

-14,279,000 -15,529,000

955 01 02 00 00 05 0000 810

Погашение бюджетом
муниципального района
кредитов от кредитных
организаций в валюте в
Российской Федерации

-14,279,000 -15,529,000

955 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от
других бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

-1,250,000 0

955 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных
кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации в валюте
Российской Федерации

-1,250,000 0

Приложение 6
к решению Муниципального

Совета ТМР
от "_____"______________ 2017 г.№ ______

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Тутаевского 
муниципального района на плановый период 2019-2020 годов
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955 01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами
муниципальных районов
кредитов от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

-1,250,000 0

955 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета

0 0

955 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджета
муниципального района

-1,567,108,336 -1,360,774,013

955 01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджета
муниципального района

1,567,108,336 1,360,774,013

0 0Итого источников внутреннего финансирования
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Виды заимствований
1

1. Кредиты кредитных 
организаций

Получение кредитов 
Погашение кредитов

2. Бюджетные кредиты
          Получение кредитов

Погашение кредитов
3. Итого кредиты 

        Получение
        Погашение
в том числе сумма, 
направляемая на 
покрытие дефицита 
бюджета

Предельный размер
1

1. Верхний предел 
муниципального долга
в том числе верхний предел 
долга по муниципальным 
гарантиям  

2. Предельный объем 
муниципального долга

2

15,529,000

0

на 2018 год 

73,900,000

14,279,000

0

2. Предельные размеры на 2018 год
                                                                                                                                                                                      руб.

на 01.01.2019

-14,279,000

14,279,000
0

14,279,000

2018 год                                                                               Сумма, 
руб.

2

14,279,000
14,279,000

Программа муниципальных внутренних заимствований Тутаевского 
муниципального района на 2018 год 

1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые Тутаевским 
муниципальным районом в 2018 году

                                                                                                                                                                                       руб.

Приложение 7
к решению Муниципального

Совета ТМР
от "____"____________ 2017г.№_____
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3. Объем расходов на 
обслуживание 
муниципального долга
4. Предельный объем 
муниципальных 
заимствований

5. Предельный объем 
предоставляемых 
муниципальных гарантий*

Сумма (руб.) % Сумма (руб.) %
1 2 3 4 5

1 Кредиты кредитных 
организаций 0.0% 14,279,000 92.0%
2 Бюджетные кредиты 15,529,000 100.0% 1,250,000 8.0%

3 Муниципальные гарантии 0 0.0% 0 0.0%
Итого объем 
муниципального долга 15,529,000 100.0% 15,529,000 100.0%

Обязательства

Объем долга
на 01.01.2019

на 01.01.2018 (прогноз) (прогноз)

2,000,000

14,279,000

0

* В связи с отсутствием принятых решений Администрацией Тутаевского муниципального 
района о предоставлении муниципальных гарантий конкретным заемщикам, сумма 
муниципальных гарантий ТМР на 2018-2020 годы не планируется.

3. Информация об объеме и структуре муниципального долга Тутаевского муниципального 
района
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Виды заимствований
1

1. Кредиты кредитных 
организаций

Получение кредитов 
Погашение кредитов

2. Бюджетные кредиты
Получение кредитов 
Погашение кредитов

3. Итого кредиты 
        Получение
        Погашение
в том числе сумма, 
направляемая на 
покрытие дефицита 
бюджета

Предельный размер
1

1. Верхний предел 
муниципального долга
в том числе верхний предел 
долга по муниципальным 
гарантиям  

15,529,000 15,529,000

0 0
на 2019 год на 2020 год

                                                                                                                                                                                      руб.
на 01.01.2020 на 01.01.2021

2 3

15,529,00015,529,000

00

2. Предельные размеры на 2019 -2020 годы

1,250,000 0
0 0

15,529,000 15,529,000

14,279,000 15,529,000
-1,250,000 0

2 3

01,250,000
15,529,000 15,529,000

П Р О Г Р А М М А
муниципальных внутренних заимствований Тутаевского муниципального района на 

плановый период 2019-2020 годов 

1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые Тутаевским 
муниципальным районом на плановый период 2019-2020 годов

                                                                                                                                                                                       руб.
2019 год                                                                               

                                            
Сумма, руб.

2020 год                                                                               
                                      Сумма, 

руб.

Приложение 8
к решению Муниципального

Совета ТМР
от "____"____________ 2017 г. №_____
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2. Предельный объем 
муниципального долга
3. Объем расходов на 
обслуживание 
муниципального долга
4. Предельный объем 
муниципальных 
заимствований
5. Предельный объем 
предоставляемых 
муниципальных гарантий

Сумма (руб.) % Сумма (руб.) %
1 2 3 4 5

1 Кредиты кредитных 
организаций 15,529,000 100.0% 15,529,000 100.0%
2 Бюджетные кредиты 0 0.0% 0 0.0%

3 Муниципальные гарантии 0 0.0% 0 0.0%
Итого объем 
муниципального долга 15,529,000 100.0% 15,529,000 100.0%

0 0

3. Информация об объеме и структуре муниципального долга Тутаевского муниципального 
района

Обязательства

Объем долга
на 01.01.2020 (пргноз) на 01.01.2021 (прогноз)

76,200,000 80,600,000

2,000,000 2,000,000

15,529,000 15,529,000

2



950 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

950 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции(прочие поступления)

950 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 

950 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

950 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

950 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

950 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

950 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

950 2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

950 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ

950 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

950 Администрация Тутаевского муниципального района

Приложение 9
к решению Муниципального

Совета ТМР
от "____"___________ 2017 г.№ ______

Главные администраторы доходов бюджета Тутаевского муниципального района и 
доходов бюджета городского поселения Тутаев 
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950 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

950 2 02 20299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

950 2 02 20302 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

950 2 02 25527 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

950 2 02 25555 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

950 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
950 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

950 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

950 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния
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950 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

950 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

950 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

950 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

950 2 18 25064 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, из бюджетов поселений

950 2 18 25085 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий на мероприятия по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций из бюджетов 
поселений

950 2 19 25020 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

950 2 19 25021 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 
"Стимулирование программ развития жилищного
 строительства субъектов Российской Федерации"
 федеральной целевой программы "Жилище"
 на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

950 2 19 25064 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку
 малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства,  
из бюджетов муниципальных районов
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950 2 19 25085 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия
 по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций из
 бюджетов муниципальных районов

950 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
 целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

952 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам

952 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

952 1 11 05013 10 0000 120  Доходы,   получаемые   в    виде арендной  платы   за   
земельные участки, государственная собственность  на     
которые не разграничена и которые расположены в границах  
сельских поселений, а также  средства  от
 продажи  права   на   заключение договоров    аренды    
указанных земельных участков

952 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

952 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков)  

952 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

952 Департамент муниципального имущества  Администрации Тутаевского 
муниципального района
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952 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов(за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

952 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

952 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

952 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

952 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

952 1 14 06013 10 0000 430 Доходы  от   продажи   земельных участков,                                      
      государственная собственность  на     которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений

952 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

952 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

952 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

952 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
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952 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

952 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
952 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

952 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

952 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
 целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

953 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 

953 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

953 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

953 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

953 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

953 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

953 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ

953 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

953 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
953 2 02 35260 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

953 Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района
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953 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

953 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

953 2 02 45457 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

953 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

953 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

953 2 19 45457 05 0000 151 Возврат остатков иных  межбюджетных трансфертов
 на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
 отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, из бюджетов муниципальных районов

953 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

954 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 

954 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

954 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

954 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

954 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

954 Департамент труда и социального развития Администрации Тутаевского 
муниципального района
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954 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

954 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ

954 2 02 25027 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

954 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
954 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

954 2 02 35084 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

954 2 02 35137 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районовна 
осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

954 2 02 35220 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов
на осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор России

954 2 02 35240 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

954 2 02 35250 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

954 2 02 35270 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву
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954 2 02 35380 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами)

954 2 02 35462 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

954 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

954 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

954 2 19 25027 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской Федерации
 "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 
из бюджетов муниципальных районов

954 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

955 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

955 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов муниципальных 
районов)

955 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

955 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

955 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

955 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

955 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

955 Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района
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955 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальным районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

955 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

955 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

955 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

955 2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений

955 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
955 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение переданных полномочий субъектов Российской 
Федерации

955 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

955 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

955 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

955 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

955 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 
городских поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

955 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений
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955 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

956 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 

956 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

956 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

956 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

956 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

956 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

956 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры

956 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
956 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

956 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

956 2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

956 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов  на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

956 Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации 
Тутаевского муниципального района
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956 2 02 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов  на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

956 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

956 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

956 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

956 2 19 45146 05 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения
 информационных технологий и оцифровки из 
бюджетов муниципальных районов

956 2 19 45147 05 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на
 государственную поддержку муниципальных
 учреждений культуры из бюджетов муниципальных районов

956 2 19 45148 05 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на государственную поддержку лучших работников
 муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений, из бюджетов 
муниципальных районов

956 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

958 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 

958 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

958 Департамент жилищно- коммунального хозяйства и строительства Администрации 
Тутаевского муниципального района
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958 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

958 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

958 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов муниципальных районов, либо в связи с уклонением 
от заключения таких контрактов или иных договоров

958 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

958 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

958 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

958 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

958 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

958 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

958 2 19 25022 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы
 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
 федеральной целевой программы "Жилище"
 на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов

958 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

958 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ
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958 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

958 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
958 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

958 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов
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Наименование дохода
Бюджет 

муниципаль-
ного района

Бюджет 
городского 
поселения

Бюджеты 
сельских 
поселений

В части погашения задолженности 
и перерасчетов по отмененным 
налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

Налог на рекламу, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов

100

Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

100

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов

100

В части доходов от оказания 
платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями  средств 
бюджетов муниципальных районов

100

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

100

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями  средств 
бюджетов городских поселений

100

Нормативы                                                                                                                                
распределения доходов между бюджетом Тутаевского муниципального района, 

бюджетом городского поселения Тутаев и бюджетами Константиновского, 
Артемьевского, Чебаковского и Левобережного сельских поселений на 2018 год и на 

плановый период 2019-2020 годов, %

Приложение 10
к решению Муниципального

Совета ТМР
от "____"____________ 2017 г. №_____
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Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
поселений

100

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями  средств 
бюджетов сельских поселений

100

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов сельских поселений 100

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

100

В части штрафов, санкций, 
возмещения ущерба
Доходы от возмещения  ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

100

Доходы от возмещения  ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

100

Доходы от возмещения  ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов 
городских поселений

100

Доходы от возмещения  ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
городских поселений

100
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Доходы от возмещения  ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают 
получатели средств бюджетов 
сельских поселений

100

Доходы от возмещения  ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
сельских поселений

100

Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

100

Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

100

Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

100

В части прочих неналоговых 
доходов
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Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

100

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

100

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

100

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов 100

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений 100

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов сельских поселений 100
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955 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом муниципального района в валюте 
Российской Федерации

955 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от кредитных организаций в валюте в 
Российской Федерации

955 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом муниципального района в валюте 
Российской Федерации

955 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

955 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района

955 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района

955 01 06 05 01 05 0000 640     Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджета 
муниципального района в валюте Российской 
Федерации

955 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета 
муниципального района в валюте Российской 
Федерации

955 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 
юридическим лицам из бюджета 
муниципального района в валюте Росийской 
Федерации

955 Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района

Приложение 11
к решению Муниципального

Совета ТМР
от "____"______________ 2017 г.№ ______

Главные администраторы источнков финансирования дефицита бюджета 
Тутаевского муниципального района

1



955 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета муниципального района в 
валюте Росийской Федерации

2



Пр-ма Направ.

Администрация Тутаевского 
муниципального района 950 117,476,171

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1,511,279

Непрограммные расходы бюджета 40.9.00 1,511,279
Содержание главы муниципального 
образования 12020 1,511,279

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 1,511,279

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

0104 25,979,850

Непрограммные расходы бюджета 40.9.00 25,979,850
Содержание центрального аппарата 12010 25,979,850
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 22,927,115

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 2,545,679

Иные бюджетные ассигнования 800 507,056
Судебная система 0105 50,977
Непрограммные расходы бюджета 40.9.00 50,977

Сумма, руб.

Приложение 12
к решению Муниципального

Совета ТМР
от "____"______________ 2017 г.№ ______

Ведомственная структура расходов бюджета Тутаевского муниципального района на 2018 год

Наименование
Главный 

расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

1



Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Расходы на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

51200 50,977

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 50,977

Резервные фонды 0111 3,000,000
Непрограммные расходы бюджета 40.9.00 3,000,000
Резервные фонды местных 
администраций 12900 3,000,000

Иные бюджетные ассигнования 800 3,000,000
Другие общегосударственные вопросы 0113 43,186,115
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

Расходы на развитие муниципальной 
службы 12200 340,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 340,000

Муниципальная программа 
"Информатизация управленческой 
деятельности Администрации 
Тутаевского муниципального района"

12.0.00 600,000

Бесперебойное функционирование 
информационных систем 12.0.01 300,000

Расходы на проведение мероприятий по 
информатизации 12210 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 300,000
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Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Закупка компьютерного оборудования  
и оргтехники для бесперебойного 
обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления

12.0.02 300,000

Расходы на проведение мероприятий по 
информатизации 12210 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 300,000

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

Предоставление субсидий социально 
ориентированным некомерческим 
организациям на конкурсной основе S3140 200,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 200,000

Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений и 
усиление борьбы с преступностью в 
Тутаевском муниципальном районе"

14.0.00 10,000

Реализация мероприятий по 
профилактике правонарушений 14.0.01 10,000

Расходы на профилактику 
правонарушений и усиления борьбы с 
преступностью

12250 10,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 10,000
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Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

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

Субсидия на реализацию мероприятий 
по информационному обеспечению 
муниципальных закупок S5800 50,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 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

Расходы на обеспечение безопасности 
жителей района 12270 1,180,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 1,180,000

Непрограммные расходы бюджета 40.9.00 40,806,115
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
органов местного самоуправления

12100 34,640,052

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 10,362,453

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 3,357,688

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 20,848,911

Иные бюджетные ассигнования 800 71,000
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Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Представительские расходы орагнов 
местного самоуправления 12600 400,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 400,000

Расходы на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

51200 50,977

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 50,977

Расходы на осуществление полномочий 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 59300 3,240,837

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 2,100,722

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 1,140,115

Расходы на обеспечение профилактики 
безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав 
за счет средств областного бюджета

80190 2,286,641

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 

100 2,131,345
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Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 155,296

Расходы на реализацию отдельных 
полномочий в сфере законодательства 
об административных 
правонарушениях за счет средств 
областного бюджета

80200 238,585

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 188,790

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 49,795

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 59,000

Межбюджетные трансферты  
поселениям района 99.0.00 59,000

Субсидия на реализацию мероприятий 
по обеспечению безопасности граждан 
на водных объектах 71450 59,000

 Межбюджетные трансферты 500 59,000

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2,505,100
Муниципальная программа 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика, развитие 
предпринимательства и сельского 
хозяйства в Тутаевском 
муниципальном районе"

09.0.00 2,505,100

Муниципальная целевая программа 
"Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий 
Тутаевского муниципального района"

09.3.00 2,505,100

6



Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Поддержка сельскохозяйственного 
производства в рамках субсидирования  
(молоко, овцеводство) 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

09.3.01 2,155,100

Субсидия на возмещение части затрат 
сельхозтоваропроиизводителям на 
реализованное молоко 10701 2,000,000

Иные бюджетные ассигнования 800 2,000,000
Субсидия на возмещение части затрат 
сельхозтоваропроиизводителям на 
содержание маточного поголовья овец 
романовской породы 

10702 150,000

Иные бюджетные ассигнования 800 150,000
Субвенция на поддержку 
сельскохозяйственного производства в 
части организационных мероприятий в 
рамках предоставления субсидий 
сельскохозяйственным производителям

74450 5,100

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 5,100

Кадровое обеспечение 
агропромышленного комплекса 09.3.02 50,000

Мероприятия  направленные на 
развитие агропромышленного 
комплекса

10700 50,000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 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

Мероприятия  направленные на 
развитие агропромышленного 
комплекса

10700 120,000
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Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 120,000

Гранты, в форме субсидий, на выплату  
вознаграждения 
сельхозтоваропроизхводителям - 
победителям конкурса

10703 180,000

Иные бюджетные ассигнования 800 180,000

Дорожное хозяйство 0409 39,098,850

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

Содержание и ремонт  автомобильных 
дорог общего пользования 10200 1,000,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 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

Содержание и ремонт  автомобильных 
дорог общего пользования

10200 18,095,300

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 18,095,300

Межбюджетные трансферты  
поселениям района 99.0.00 20,003,550
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Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Расходы на финансирование дорожного 
хозяйства за счет средств областного 
бюджета

72440 20,003,550

 Межбюджетные трансферты 500 20,003,550
Другие вопросы в области 
национальной экономики 0412 535,000

Муниципальная программа 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика, развитие 
предпринимательства и сельского 
хозяйства в Тутаевском 
муниципальном районе"

09.0.00 175,000

Муниципальная целевая программа 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Тутаевского 
муниципального района»

09.1.00 70,000

Популяризация роли 
предпринимательства, 
информационная, консультационная и 
организационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства

09.1.01 70,000

Субсидия на мероприятия по  
содействию развития малого и среднего 
предпринимательства

10300 70,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 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

Субсидия на реализацию мероприятий 
по возмещению части затрат 
организациям любых форм 
собственности и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

S2880 105,000

Иные бюджетные ассигнования 800 105,000

9



Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Непрограммные расходы бюджета 40.9.00 360,000

Мероприятия в области 
градостроительства 10500 360,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 360,000

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 0605 550,000

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

Расходы на природоохранные 
мероприятия 10600 550,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 550,000

Культура 0801 1,000,000
Муниципальная программа  "Развитие 
культуры, туризма и молодежной 
политики в Тутаевском муниципальном 
районе"

01.0.00 1,000,000

Ведомственная целевая программа 
«Сохранение и развитие культуры 
Тутаевского муниципального района» 01.4.00 1,000,000

Содействие доступу граждан к 
культурным ценностям 01.4.02 1,000,000

Расходы на проведение капитального 
ремонта муниципальных учреждений 
культуры S1690 1,000,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1,000,000

Департамент муниципального 
имущества Администрации ТМР 952 11,642,562

Другие общегосударственные вопросы 0113 10,186,562
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Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Муниципальная программа 
"Информатизация управленческой 
деятельности Администрации 
Тутаевского муниципального района"

12.0.00 460,000

Бесперебойное функционирование 
информационных систем 12.0.01 360,000

Расходы на проведение мероприятий по 
информатизации 12210 360,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 360,000

Закупка компьютерного оборудования  
и оргтехники для бесперебойного 
обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления

12.0.02 100,000

Расходы на проведение мероприятий по 
информатизации 12210 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 100,000

Непрограммные расходы бюджета 40.9.00 9,726,562
Содержание центрального аппарата 12010 8,376,562
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 7,541,378

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 745,184

Иные бюджетные ассигнования 800 90,000
Выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 12080 950,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 950,000

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

12090 400,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 400,000
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Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Другие вопросы в области 
национальной экономики 0412 1,200,000

Непрограммные расходы бюджета 40.9.00 1,200,000
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 10510 1,200,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1,200,000

Жилищное хозяйство 0501 256,000
Непрограммные расходы бюджета 40.9.00 256,000
Взносы на  капитальный ремонт  
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда

10370 256,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 256,000

Департамент образования 
Администрации ТМР 953 1,000,409,445

Дошкольное образование 0701 401,717,438
Муниципальная программа "Развитие 
образования, физической культуры и 
спорта в Тутаевском муниципальном 
районе"

02.0.00 401,617,438

Ведомственная целевая программа 
департамента образования 
Администрации Тутаевского 
муниципального района 

02.1.00 401,617,438

Обеспечение качества и доступности 
образовательных услуг в сфере 
дошкольного образования

02.1.01 401,617,438

Обеспечение деятельности дошкольных 
учреждений 13010 160,051,884

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 58,307,261

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 94,279,754

Иные бюджетные ассигнования 800 7,464,869
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Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Обеспечение деятельности 
общеобразовательных учреждений 13110 12,143,854

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 12,143,854

Расходы на выплаты медицинским 
работникам, осуществляющим 
медицинское обслуживание 
обучающихся и воспитанников 
муниципальных образовательных 
учреждений, за счет средств областного 
бюджета

70510 1,279,700

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1,279,700

Организация образовательного 
процесса в образовательных 
учреждениях за счет средств 
областного бюджета

70520 22,683,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 22,683,000

Расходы на обеспечение 
предоставления услуг по дошкольному 
образованию детей в дошкольных 
образовательных организациях 

73110 205,459,000

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 192,573,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 12,886,000

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
Тутаевского муниципального района" 03.0.00 100,000
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Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Муниципальная целевая программа 
"Улучшение условий и охраны труда" 
по Тутаевскому муниципальному 
району

03.2.00 100,000

Специальная оценка условий труда 
работающих в организациях 
расположенных на территории 
Тутаевского муниципального района

03.2.01 40,000

Расходы на реализацию МЦП 
"Улучшение условий и охраны труда" 16150 40,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 40,000

Обучение по охране труда работников 
организаций Тутаевского 
муниципального района 03.2.03 60,000

Расходы на реализацию МЦП 
"Улучшение условий и охраны труда" 16150 60,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 60,000

Общее образование 0702 415,880,650
Муниципальная программа "Развитие 
образования, физической культуры и 
спорта в Тутаевском муниципальном 
районе"

02.0.00 415,760,650

Ведомственная целевая программа 
департамента образования 
Администрации Тутаевского 
муниципального района 

02.1.00 415,760,650

Обеспечение качества и доступности 
образовательных услуг в сфере общего 
образования

02.1.02 415,760,650

Обеспечение деятельности 
общеобразовательных учреждений 13110 85,026,850

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 85,026,850
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Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Организация образовательного 
процесса в образовательных 
учреждениях за счет средств 
областного бюджета

70520 307,791,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 307,791,000

Обеспечение бесплатным питанием 
обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений за счет 
средств областного бюджета

70530 22,942,800

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 22,942,800

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
Тутаевского муниципального района" 03.0.00 120,000

Муниципальная целевая программа 
"Улучшение условий и охраны труда" 
по Тутаевскому муниципальному 
району

03.2.00 120,000

Специальная оценка условий труда 
работающих в организациях 
расположенных на территории 
Тутаевского муниципального района

03.2.01 50,000

Расходы на реализацию МЦП 
"Улучшение условий и охраны труда" 16150 50,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 50,000

Обучение по охране труда работников 
организаций Тутаевского 
муниципального района 03.2.03 70,000

Расходы на реализацию МЦП 
"Улучшение условий и охраны труда" 16150 70,000
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Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 70,000

Дополнительное образование детей 0703 47,362,559
Муниципальная программа "Развитие 
образования, физической культуры и 
спорта в Тутаевском муниципальном 
районе"

02.0.00 47,352,559

Ведомственная целевая программа 
департамента образования 
Администрации Тутаевского 
муниципального района 

02.1.00 47,352,559

Обеспечение качества и доступности 
образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования 02.1.03 47,352,559

Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования 13210 47,352,559

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 47,352,559

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
Тутаевского муниципального района" 03.0.00 10,000

Муниципальная целевая программа 
"Улучшение условий и охраны труда" 
по Тутаевскому муниципальному 
району

03.2.00 10,000

Специальная оценка условий труда 
работающих в организациях 
расположенных на территории 
Тутаевского муниципального района

03.2.01 10,000

Расходы на реализацию МЦП 
"Улучшение условий и охраны труда" 16150 10,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 10,000

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

0705 1,247,200
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Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Муниципальная программа "Развитие 
образования, физической культуры и 
спорта в Тутаевском муниципальном 
районе"

02.0.00 1,247,200

Ведомственная целевая программа 
департамента образования 
Администрации Тутаевского 
муниципального района 

02.1.00 1,247,200

Обеспечение доступности и качества 
услуг в сфере психолого и медико- 
социального сопровождения детей, 
методической и консультационной 
помощи педагогическим работникам

02.1.05 1,247,200

Обеспечение деятельности прочих 
учреждений в сфере образования 13310 1,247,200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1,247,200

Молодежная политика 0707 5,479,060
Муниципальная программа "Развитие 
образования, физической культуры и 
спорта в Тутаевском муниципальном 
районе"

02.0.00 5,479,060

Ведомственная целевая программа 
департамента образования 
Администрации Тутаевского 
муниципального района 

02.1.00 5,479,060

Обеспечение реализации мероприятий 
в рамках областных целевых программ 02.1.07 5,479,060

Расходы на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневной 
формой пребывания детей S1000 822,060

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 822,060
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Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Расходы на обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников 
правоохранительных органов и 
военнослужащих, безнадзорных детей 
за счет средств областного бюджета

71060 4,407,000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 3,819,200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 587,800

Субвенция на частичную оплату 
стоимости путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления

75160 250,000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 250,000

Другие вопросы в области образования 0709 40,830,921

Муниципальная программа  "Развитие 
культуры, туризма и молодежной 
политики в Тутаевском муниципальном 
районе"

01.0.00 242,424

Муниципальная целевая программа 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих 
на территории Тутаевского 
муниципального района Ярославской 
области»

01.2.00 74,000

Координирование деятельности, 
совершенствование организационного, 
методического и информационного 
функционирования системы 
патриотического воспитания

01.2.01 74,000

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан S4880 74,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 74,000
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Пр-ма Направ.
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Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту»

01.3.00 168,424

Развитие системы профилактики 
немедицинского потребления 
наркотиков

01.3.01 168,424

Расходы на обеспечение 
функционирования в вечернее время 
спортивных залов 
общеобразовательных школ для 
занятий в них обучающихся

S1430 168,424

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 168,424

Муниципальная программа "Развитие 
образования, физической культуры и 
спорта в Тутаевском муниципальном 
районе"

02.0.00 39,750,497

Ведомственная целевая программа 
департамента образования 
Администрации Тутаевского 
муниципального района 

02.1.00 39,694,497

Обеспечение качества и доступности 
образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования

02.1.03 320,000

Мероприятия в сфере образования 13320 320,000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 60,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 260,000

Повышение мотивации участников 
образовательного процесса 02.1.04 332,000

Выплата ежемесячных и разовых 
стипендий главы 12700 232,000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 232,000
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Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование
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расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Денежное поощрение лучших 
руковдящих и педагогических 
работников за заслуги в сфере 
образования

12710 100,000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 100,000

Обеспечение доступности и качества 
услуг в сфере психолого и медико- 
социального сопровождения детей, 
методической и консультационной 
помощи педагогическим работникам

02.1.05 10,192,879

Обеспечение деятельности прочих 
учреждений в сфере образования 13310 10,192,879

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 10,192,879

Обеспечение реализации мероприятий 
в рамках областных целевых программ 02.1.07 400,000

Государственная поддержка 
материально-технической базы 
образовательных учреждений 
Ярославской области за счет средств 
областного бюджета

S0470 400,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 400,000

Обеспечение эффективности 
управления системой образования 02.1.09 28,449,618

Содержание центрального аппарата 12010 5,605,112
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 4,679,017

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 895,095

Иные бюджетные ассигнования 800 31,000
Обеспечение деятельности прочих 
учреждений в сфере образования 13310 18,846,512
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 17,522,537

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 1,303,275

Иные бюджетные ассигнования 800 20,700
Расходы на обеспечение деятельности 
органов опеки и попечительства за счет 
средств областного бюджета 70550 3,997,994

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 3,114,423

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 883,571

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

Расходы на реализацию МЦП "Духовно 
- нравственное воспитание и 
просвещение населения ТМР" 13810 56,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 56,000
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Муниципальная программа 
"Информатизация управленческой 
деятельности Администрации 
Тутаевского муниципального района"

12.0.00 50,000

Закупка компьютерного оборудования  
и оргтехники для бесперебойного 
обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления

12.0.02 50,000

Расходы на проведение мероприятий по 
информатизации 12210 50,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 50,000

Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений и 
усиление борьбы с преступностью в 
Тутаевском муниципальном районе"

14.0.00 63,000

Реализация мероприятий по 
профилактике правонарушений 14.0.01 63,000

Расходы на профилактику 
правонарушений и усиления борьбы с 
преступностью

12250 63,000

Непрограммные расходы бюджета 40.9.00 725,000
Государственная поддержка в сфере 
образования 13710 725,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 725,000

Социальное обеспечение населения 1003 1,143,467
Муниципальная программа "Развитие 
образования, физической культуры и 
спорта в Тутаевском муниципальном 
районе"

02.0.00 1,143,467

Ведомственная целевая программа 
департамента образования 
Администрации Тутаевского 
муниципального района 

02.1.00 1,143,467

Обеспечение компенсационных выплат 02.1.08 1,143,467
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Компенсация части расходов на 
приобретение путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления 74390 1,143,467

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 1,143,467

Охрана семьи и детства 1004 46,627,859
Муниципальная программа "Развитие 
образования, физической культуры и 
спорта в Тутаевском муниципальном 
районе"

02.0.00 46,627,859

Ведомственная целевая программа 
департамента образования 
Администрации Тутаевского 
муниципального района 

02.1.00 46,627,859

Обеспечение качества реализации мер 
по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

02.1.06 28,649,859

Расходы на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью за счет средств 
федерального бюджета

52600 529,049

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 529,049

Расходы на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, за счет средств 
областного бюджета

70460 24,927,509

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 82,899

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 24,844,610

Государственная поддержка опеки и 
попечительства за счет средств 
областного бюджета

70500 3,193,301

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 52,000

23



Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 1,791,141

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1,350,160

Обеспечение компенсационных выплат 02.1.08 17,978,000

Компенсация расходов за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

70430 17,978,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 265,685

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 17,712,315

Массовый спорт 1102 40,120,291
Муниципальная программа  "Развитие 
культуры, туризма и молодежной 
политики в Тутаевском муниципальном 
районе"

01.0.00 440,000

Муниципальная целевая программа 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих 
на территории Тутаевского 
муниципального района Ярославской 
области»

01.2.00 40,000

Координирование деятельности, 
совершенствование организационного, 
методического и информационного 
функционирования системы 
патриотического воспитания

01.2.01 40,000

Обеспечение деятельности учреждений 
спорта 14020 40,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 40,000
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Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту»

01.3.00 400,000

Развитие системы профилактики 
немедицинского потребления 
наркотиков

01.3.01 400,000

Обеспечение деятельности учреждений 
спорта 14020 400,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 400,000

Муниципальная программа "Развитие 
образования, физической культуры и 
спорта в Тутаевском муниципальном 
районе"

02.0.00 39,670,291

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

Обеспечение деятельности учреждений 
спорта 14020 39,670,291

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 39,670,291

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
Тутаевского муниципального района" 03.0.00 10,000

Муниципальная целевая программа 
"Улучшение условий и охраны труда" 
по Тутаевскому муниципальному 
району

03.2.00 10,000
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Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Специальная оценка условий труда 
работающих в организациях 
расположенных на территории 
Тутаевского муниципального района

03.2.01 10,000

Расходы на реализацию МЦП 
"Улучшение условий и охраны труда" 16150 10,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 10,000

Департамент труда и соц. развития 
Администрации ТМР 954 368,120,547

Пенсионное обеспечение 1001 4,445,700
Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
Тутаевского муниципального района" 03.0.00 4,445,700

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 
Тутаевского муниципального района» 03.1.00 4,445,700

Исполнение публичных обязательств 
по предоставлению выплат, пособий и 
компенсаций

03.1.01 4,445,700

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 16010 4,445,700

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 65,700

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 4,380,000

Социальное обслуживание населения 1002 63,968,211

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
Тутаевского муниципального района"

03.0.00 63,968,211

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 
Тутаевского муниципального района» 

03.1.00 63,968,211

Предоставление социальных услуг 
населению Тутаевского 
муниципального района на основе 
соблюдения стандартов и нормативов

03.1.02 63,968,211
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Расходы на содержание 
муниципальных казенных учреждений 
социального обслуживания населения, 
на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным 
учреждениям социального 
обслуживания населения на 
выполнение муниципальных заданий и 
иные цели

70850 63,968,211

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 63,968,211

Социальное обеспечение населения 1003 233,190,725
Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
Тутаевского муниципального района"

03.0.00 233,190,725

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 
Тутаевского муниципального района» 03.1.00 233,190,725

Исполнение публичных обязательств 
по предоставлению выплат, пособий и 
компенсаций

03.1.01 228,265,025

Субвенция на социальную поддержку 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

51370 1,514,200

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 22,378

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 1,491,822

Расходы на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор 
России", за счет средств федерального 
бюджета

52200 5,479,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 80,970

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 5,398,030
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Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан за счет 
средств федерального бюджета 52500 34,007,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 499,902

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 33,507,098

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг за счет средств 
областного бюджета

70740 25,931,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 383,778

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 25,547,222

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в части 
ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам

70750 39,775,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 643,560

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 39,131,440

Оплата жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым 
относится к полномочиям Ярославской 
области, за счет средств областного 
бюджета

70840 64,064,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 1,026,945

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 63,037,055

Денежные выплаты за счет средств 
областного бюджета 70860 22,000,000
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 330,660

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 21,669,340

Расходы на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в части 
ежемесячного пособия на ребенка

73040 35,000,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 5,950

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 34,994,050

Субвенция на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

R4620 477,776

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 477,776

Субвенция на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, в части 
расходов по доставке выплат 
получателям

75490 17,049

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 17,049

Социальная защита семей с детьми, 
инвалидов, ветеранов, граждан и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

03.1.03 4,925,700

Организация перевозок больных, 
нуждающихся в амбулаторном 
гемодиализе

16210 165,000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 165,000

Оказание социальной помощи 
отдельным категориям граждан за счет 
средств областного бюджета

70890 4,760,700

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 171,676
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 4,589,024

Охрана семьи и детства 1004 52,431,000
Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
Тутаевского муниципального района"

03.0.00 52,431,000

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 
Тутаевского муниципального района» 03.1.00 52,431,000

Исполнение публичных обязательств 
по предоставлению выплат, пособий и 
компенсаций

03.1.01 52,431,000

Расходы на выплату единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, за счет 
средств федерального бюджета

52700 468,000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 468,000

Расходы на выплату пособий по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

53810 19,290,000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 19,290,000

Расходы на выплаты пособий при 
рождении ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

53850 2,052,000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 2,052,000
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Целевая статья

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, в части расходов по доставке 
выплат получателям

75480 714,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 714,000

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств областного 
бюджета

R0840 29,907,000

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 29,907,000

Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 14,084,911

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
Тутаевского муниципального района"

03.0.00 14,018,911

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 
Тутаевского муниципального района» 

03.1.00 14,018,911

Исполнение публичных обязательств 
по предоставлению выплат, пособий и 
компенсаций

03.1.01 13,693,911

Содержание центрального аппарата 12010 347,700
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 347,700

Выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 12080 259,211

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 259,211

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления в 
сфере социальной защиты населения за 
счет средств областного бюджета

70870 13,087,000
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 10,866,500

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 2,200,000

Иные бюджетные ассигнования 800 20,500
Информационное обеспечение 
реализации мероприятий программы 03.1.04 325,000

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления в 
сфере социальной защиты населения за 
счет средств областного бюджета

70870 325,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 325,000

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

Расходы на профилактику 
правонарушений и усиления борьбы с 
преступностью

12250 60,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 60,000

Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений и 
усиление борьбы с преступностью в 
Тутаевском муниципальном районе"

14.0.00 6,000

Реализация мероприятий по 
профилактике правонарушений 14.0.01 6,000

Расходы на профилактику 
правонарушений и усиления борьбы с 
преступностью

12250 6,000
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 6,000

Департамент финансов 
администрации ТМР 955 59,160,711

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 12,956,214

Непрограммные расходы бюджета 40.9.00 12,956,214
Содержание центрального аппарата 12010 12,956,214
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 11,481,495

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 1,437,219

Иные бюджетные ассигнования 800 37,500
Другие общегосударственные вопросы 0113 1,761,800
Муниципальная программа 
"Информатизация управленческой 
деятельности Администрации 
Тутаевского муниципального района"

12.0.00 1,461,800

Бесперебойное функционирование 
информационных систем 12.0.01 1,343,800

Расходы на проведение мероприятий по 
информатизации 12210 1,343,800

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1,343,800

Закупка компьютерного оборудования  
и оргтехники для бесперебойного 
обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления

12.0.02 118,000

Расходы на проведение мероприятий по 
информатизации 12210 118,000
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 118,000

Непрограммные расходы бюджета 40.9.00 300,000
Выполнение других обязательств 
органов местного самоуправления 12080 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 300,000

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 739,697

Межбюджетные трансферты  
поселениям района 99.0.00 739,697

Субвенция  на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

51180 739,697

 Межбюджетные трансферты 500 739,697
Обслуживание внутреннего 
государственного и муниципального 
долга

1301 2,000,000

Непрограммные расходы бюджета 40.9.00 2,000,000
Процентные платежи по обслуживанию 
муниципального долга 12800 2,000,000

Обслуживание государственного долга 
Российской Федерации 700 2,000,000

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

1401 41,703,000

Межбюджетные трансферты  
поселениям района 99.0.00 41,703,000

Дотации поселениям района  на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

10800 300,000

 Межбюджетные трансферты 500 300,000
Дотации поселениям Ярославской 
области на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

72970 41,403,000

 Межбюджетные трансферты 500 41,403,000
Департамент культуры, туризма и 
молодежной политики 
Администрации ТМР

956 154,131,831

Дополнительное образование детей 0703 30,800,000
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Целевая статья

Муниципальная программа  "Развитие 
культуры, туризма и молодежной 
политики в Тутаевском муниципальном 
районе"

01.0.00 30,800,000

Ведомственная целевая программа 
«Сохранение и развитие культуры 
Тутаевского муниципального района»

01.4.00 30,800,000

Реализация дополнительных 
образовательных программ в сфере 
культуры

01.4.01 30,800,000

Выплата ежемесячных и разовых 
стипендий главы 12700 40,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 40,000

Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования 13210 30,700,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 30,700,000

Мероприятия в сфере культуры 15220 60,000
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 60,000

Молодежная политика 0707 9,370,000
Муниципальная программа  "Развитие 
культуры, туризма и молодежной 
политики в Тутаевском муниципальном 
районе"

01.0.00 9,370,000

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

Обеспечение деятельности учреждений 
в сфере молодежной политики 14510 9,020,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 9,020,000
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Обеспечение качества и доступности 
услуг(работ) в сфере молодежной 
политики

01.1.02 90,000

Выплата ежемесячных и разовых 
стипендий главы 12700 90,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 90,000

Муниципальная целевая программа 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих 
на территории Тутаевского 
муниципального района Ярославской 
области»

01.2.00 200,000

Координирование деятельности, 
совершенствование организационного, 
методического и информационного 
функционирования системы 
патриотического воспитания

01.2.01 200,000

Мероприятия по патриотическому 
воспитанию граждан S4880 200,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 200,000

Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту»

01.3.00 60,000

Развитие системы профилактики 
немедицинского потребления 
наркотиков

01.3.01 60,000

Расходы на реализацию  МЦП 
"Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту"

13820 60,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 60,000

Культура 0801 81,745,158
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Муниципальная программа  "Развитие 
культуры, туризма и молодежной 
политики в Тутаевском муниципальном 
районе"

01.0.00 81,685,158

Ведомственная целевая программа 
«Сохранение и развитие культуры 
Тутаевского муниципального района»

01.4.00 81,685,158

Содействие доступу граждан к 
культурным ценностям 01.4.02 64,600,000

Выплата ежемесячных и разовых 
стипендий главы 12700 40,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 40,000

Обеспечение деятельности учреждений 
по организации досуга в сфере культуры 15010 62,560,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 62,560,000

Мероприятия в сфере культуры 15220 2,000,000
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 2,000,000

Поддержка доступа граждан к 
информационно-библиотечным 
ресурсам

01.4.03 17,085,158

Обеспечение деятельности библиотек 15110 16,945,158
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 16,945,158

Мероприятия в сфере культуры 15220 140,000
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 140,000

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 
Тутаевского муниципального района"

03.0.00 60,000

Муниципальная целевая программа 
"Улучшение условий и охраны труда" 
по Тутаевскому муниципальному 
району

03.2.00 60,000
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Специальная оценка условий труда 
работающих в организациях 
расположенных на территории 
Тутаевского муниципального района

03.2.01 60,000

Расходы на реализацию МЦП 
"Улучшение условий и охраны труда" 16150 60,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 60,000

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 28,306,673

Муниципальная программа  "Развитие 
культуры, туризма и молодежной 
политики в Тутаевском муниципальном 
районе"

01.0.00 28,274,673

Ведомственная целевая программа 
«Сохранение и развитие культуры 
Тутаевского муниципального района»

01.4.00 28,274,673

Обеспечение эффективности 
управления системой культуры 01.4.04 28,274,673

Содержание центрального аппарата 12010 3,870,015
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 3,421,129

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 392,886

Иные бюджетные ассигнования 800 56,000
Обеспечение деятельности прочих 
учреждений в сфере культуры 15210 24,404,658

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 23,726,658
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 661,000

Иные бюджетные ассигнования 800 17,000
Муниципальная программа 
"Профилактика правонарушений и 
усиление борьбы с преступностью в 
Тутаевском муниципальном районе"

14.0.00 32,000

Реализация мероприятий по 
профилактике правонарушений 14.0.01 32,000

Расходы на профилактику 
правонарушений и усиления борьбы с 
преступностью

12250 32,000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 32,000

Периодическая печать и издательства 1202 3,910,000
Непрограммные расходы бюджета 40.9.00 3,910,000
Поддержка периодических изданий 12750 3,910,000
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 3,910,000

Департамент ЖКХ и строительства 
Администрации ТМР 958 41,473,779

Топливно-энергетический комплекс 0402 1,200,000
Муниципальная программа 
"Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения 
Тутаевского муниципального района"

05.0.00 500,000

Муниципальная целевая программа 
"Обеспечение надежного 
теплоснабжения жилищного фонда и 
учреждений  бюджетной сферы" на 
территории Тутаевского 
муниципального района

05.1.00 500,000

Обеспечение надежного снабжения  
твердым топливом  сельского 
населения, путем частичного 
возмещения расходов

05.1.02 500,000
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Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Субсидия  на возмещение части затрат 
по обеспечению населения твердым 
топливом 10110 500,000

Иные бюджетные ассигнования 800 500,000
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

Мероприятия по повышению 
энергоэффективности и 
энергосбережению

10400 700,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 700,000

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 688,375
Непрограммные расходы бюджета 40.9.00 688,375
Субвенция на отлов и содержание 
безнадзорных животных 74420 688,375

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 688,375

Транспорт 0408 19,000,000
Муниципальная программа  
"Организация перевозок 
автомобильным и речным транспортом 
на территории Тутаевского 
муниципального района"

15.0.00 19,000,000

Организация предоставления 
транспортных услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом, транспортом общего 
пользования

15.0.03 19,000,000

Субсидия на возмещение затрат по 
пассажирским перевозкам 
внутримуниципальным транспортом 
общего пользования

10100 19,000,000

Иные бюджетные ассигнования 800 19,000,000
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Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Коммунальное хозяйство 0502 14,301,000
Муниципальная программа 
"Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения 
Тутаевского муниципального района"

05.0.00 14,301,000

Муниципальная целевая программа 
"Обеспечение надежного 
теплоснабжения жилищного фонда и 
учреждений  бюджетной сферы" на 
территории Тутаевского 
муниципального района

05.1.00 3,500,000

Создание финансовых механизмом, 
обеспечивающих надежную, 
качественную и бесперебойную работу  
теплоснабжающих предприятий, 
созданных с участием Администрации 
Тутаевского мунимципального района

05.1.01 3,500,000

Субсидия на выполнение ОМС 
Тутаевского МР полномочий по 
организации теплоснабжения

10880 3,500,000

Иные бюджетные ассигнования 800 3,500,000
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

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности

10010 4,300,000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

400 4,300,000

Муниципальная целевая   программа 
«Развитие водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод» 
на территории Тутаевского 
муниципального района 

05.3.00 3,501,000
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Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Гарантированное обеспечение 
населения питьевой водой, очистки 
сточных вод, охраны источников 
питьевого водоснабжения от 
загрязнения

05.3.01 3,501,000

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности

10010 3,501,000

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

400 2,001,000

 Межбюджетные трансферты 500 1,500,000
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

Субсидия на возмещение затрат по 
содержанию и ремонту  объектов 
находящихся в муниципальной 
собственности

10030 788,992

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 788,992

Субсидия на возмещение затрат по 
содержанию и  ремонту 
муниципальных коммунальных сетей

10040 1,246,736

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

200 1,246,736
Проведение комплекса работ по 
ремонту, замене и реконструкции 
объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

05.4.02 744,272

Субсидия на возмещение затрат по 
содержанию и  ремонту 
муниципальных коммунальных сетей

10040 644,272

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 644,272

Содержание и ремонт бесхозяйных 
сетей 10050 100,000

42



Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 100,000

Проведение комплекса работ по 
ремонту, замене и реконструкции 
объектов газоснабжения

05.4.03 220,000

Субсидия на возмещение затрат по 
содержанию и ремонту  объектов 
находящихся в муниципальной 
собственности

10030 220,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 220,000

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 5,610,404

Муниципальная программа 
"Информатизация управленческой 
деятельности Администрации 
Тутаевского муниципального района"

12.0.00 135,000

Закупка компьютерного оборудования  
и оргтехники для бесперебойного 
обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления

12.0.02 135,000

Расходы на проведение мероприятий по 
информатизации 12210 135,000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 135,000

Непрограммные расходы бюджета 40.9.00 5,475,404
Содержание центрального аппарата 12010 5,475,404
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 4,378,412

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 1,046,992

Иные бюджетные ассигнования 800 50,000
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Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Социальное обеспечение населения 1003 674,000

Муниципальная программа  
"Организация перевозок 
автомобильным и речным транспортом 
на территории Тутаевского 
муниципального района"

15.0.00 674,000

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

Субсидия на предоставление 
бесплатного проезда лицам, 
находящимся под диспансерным 
наблюдением в связи с туберкулезом, и 
больным туберкулезом за счет средств 
областного бюджета

72550 15,000

Иные бюджетные ассигнования 800 15,000
Предоставление социальных услуг 
детям из многодетных семей, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях  при проезде в транспорте 
общего пользования

15.0.02 659,000

Субсидия на предоставление 
бесплатного проезда детям из 
многодетных семей, обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях, за 
счет средств областного бюджета

72560 659,000

Иные бюджетные ассигнования 800 659,000

МУ Контрольно-счетная палата ТМР 982 1,755,903

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 1,755,903

Непрограммные расходы бюджета 40.9.00 1,755,903
Содержание центрального аппарата 12010 960,603
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Пр-ма Направ.
Сумма, руб.Наименование

Главный 
расп., 
расп.

Функ. 
кл. Вид. расх.

Целевая статья

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 941,520

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 18,483

Иные бюджетные ассигнования 800 600
Содержание руководителя контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования и его заместителей

12030 795,300

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

100 795,300

ИТОГО 1,754,170,949
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Пр-ма Направ.

Администрация 
Тутаевского 
муниципального района

950 89,732,194 82,090,099

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 1,511,279 1,511,279

Непрограммные расходы 
бюджета 40.9.00 1,511,279 1,511,279

Содержание главы 
муниципального образования 12020 1,511,279 1,511,279

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

100 1,511,279 1,511,279

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

0104 25,979,850 25,979,850

Непрограммные расходы 
бюджета 40.9.00 25,979,850 25,979,850

Содержание центрального 
аппарата 12010 25,979,850 25,979,850

Приложение 13
к решению Муниципального

Совета ТМР
от "____"______________ 2017 г.№ ______

Ведомственная структура расходов бюджета Тутаевского муниципального района на 
плановый период 2019-2020 годов

Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

1



Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

100 22,927,115 22,927,115

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 2,545,679 2,545,679

Иные бюджетные 
ассигнования 800 507,056 507,056

Резервные фонды 0111 3,000,000 3,000,000
Непрограммные расходы 
бюджета 40.9.00 3,000,000 3,000,000

Резервные фонды местных 
администраций 12900 3,000,000 3,000,000

Иные бюджетные 
ассигнования 800 3,000,000 3,000,000

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 38,900,875 27,121,630

Непрограммные расходы 
бюджета 40.9.00 38,900,875 27,121,630

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений органов местного 
самоуправления

12100 32,546,437 22,000,000

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

100 10,362,453 10,000,000
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 3,357,688 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 18,755,296 12,000,000

Иные бюджетные 
ассигнования 800 71,000 0

Представительские расходы 
орагнов местного 
самоуправления

12600 400,000 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 400,000 0

Расходы на осуществление 
полномочий на 
государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

59300 3,429,212 2,596,404

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

100 2,100,722 2,100,722

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 1,328,490 495,682
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Расходы на обеспечение 
профилактики 
безнадзорности, 
правонарушений 
несовершеннолетних и 
защиты их прав за счет 
средств областного бюджета

80190 2,286,641 2,286,641

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

100 2,131,345 2,131,345

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 155,296 155,296

Расходы на реализацию 
отдельных полномочий в 
сфере законодательства об 
административных 
правонарушениях за счет 
средств областного бюджета

80200 238,585 238,585

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

100 188,790 188,790

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 49,795 49,795
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Сельское хозяйство и 
рыболовство 0405 5,100 5,100

Муниципальная программа 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика, 
развитие 
предпринимательства и 
сельского хозяйства в 
Тутаевском муниципальном 
районе"

09.0.00 5,100 5,100

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
агропромышленного 
комплекса и сельских 
территорий Тутаевского 
муниципального района"

09.3.00 5,100 5,100

Поддержка 
сельскохозяйственного 
производства в рамках 
субсидирования  (молоко, 
овцеводство) 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

09.3.01 5,100 5,100

Субвенция на поддержку 
сельскохозяйственного 
производства в части 
организационных 
мероприятий в рамках 
предоставления субсидий 
сельскохозяйственным 
производителям

74450 5,100 5,100

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 5,100 5,100

Дорожное хозяйство 0409 20,335,090 24,472,240
Муниципальная программа 
"Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в 
Тутаевском муниципальном 
районе"

07.0.00 20,335,090 24,472,240
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Муниципальная целевая 
программа «Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Тутаевского муниципального 
района»

07.1.00 300,000 300,000

Повышение безопасности 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах

07.1.01 300,000 300,000

Содержание и ремонт  
автомобильных дорог общего 
пользования

10200 300,000 300,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 300,000 300,000

Муниципальная целевая 
программа «Сохранность 
автомобильных дорог общего 
пользования Тутаевского 
муниципального района»

07.2.00 20,035,090 24,172,240

Приведение  в нормативное 
состояние автомобильных 
дорог общего пользования

07.2.01 20,035,090 24,172,240

Содержание и ремонт  
автомобильных дорог общего 
пользования

10200 20,035,090 24,172,240

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 20,035,090 24,172,240

Департамент 
муниципального имущества 
Администрации ТМР 952 9,544,562 8,494,562

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 9,544,562 8,494,562
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Муниципальная программа 
"Информатизация 
управленческой деятельности 
Администрации Тутаевского 
муниципального района"

12.0.00 318,000 118,000

Бесперебойное 
функционирование 
информационных систем

12.0.01 318,000 118,000

Расходы на проведение 
мероприятий по 
информатизации

12210 318,000 118,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 318,000 118,000

Непрограммные расходы 
бюджета 40.9.00 9,226,562 8,376,562

Содержание центрального 
аппарата 12010 8,376,562 8,376,562

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

100 7,541,378 7,541,378

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 745,184 745,184

Иные бюджетные 
ассигнования 800 90,000 90,000

Выполнение других 
обязательств органов 
местного самоуправления

12080 850,000 0
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 850,000 0

Департамент образования 
Администрации ТМР 953 912,438,897 776,421,353

Дошкольное образование 0701 365,941,675 311,620,410
Муниципальная программа 
"Развитие образования, 
физической культуры и 
спорта в Тутаевском 
муниципальном районе"

02.0.00 365,941,675 311,620,410

Ведомственная целевая 
программа департамента 
образования Администрации 
Тутаевского муниципального 
района 

02.1.00 365,941,675 311,620,410

Обеспечение качества и 
доступности образовательных 
услуг в сфере дошкольного 
образования

02.1.01 365,941,675 311,620,410

Обеспечение деятельности 
дошкольных учреждений 13010 136,519,975 82,198,710

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

100 58,307,261 29,357,710

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 78,212,714 52,841,000
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Расходы на выплаты 
медицинским работникам, 
осуществляющим 
медицинское обслуживание 
обучающихся и 
воспитанников 
муниципальных 
образовательных учреждений, 
за счет средств областного 
бюджета

70510 1,279,700 1,279,700

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 1,279,700 1,279,700

Организация 
образовательного процесса в 
образовательных 
учреждениях за счет средств 
областного бюджета

70520 22,683,000 22,683,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 22,683,000 22,683,000

Расходы на обеспечение 
предоставления услуг по 
дошкольному образованию 
детей в дошкольных 
образовательных организациях 

73110 205,459,000 205,459,000

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

100 192,573,000 192,573,000
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 12,886,000 12,886,000

Общее образование 0702 388,710,089 352,733,800
Муниципальная программа 
"Развитие образования, 
физической культуры и 
спорта в Тутаевском 
муниципальном районе"

02.0.00 388,710,089 352,733,800

Ведомственная целевая 
программа департамента 
образования Администрации 
Тутаевского муниципального 
района 

02.1.00 388,710,089 352,733,800

Обеспечение качества и 
доступности образовательных 
услуг в сфере общего 
образования

02.1.02 388,710,089 352,733,800

Обеспечение деятельности 
общеобразовательных 
учреждений

13110 57,976,289 22,000,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 57,976,289 22,000,000

Организация 
образовательного процесса в 
образовательных 
учреждениях за счет средств 
областного бюджета

70520 307,791,000 307,791,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 307,791,000 307,791,000

Обеспечение бесплатным 
питанием обучающихся 
муниципальных 
образовательных учреждений 
за счет средств областного 
бюджета

70530 22,942,800 22,942,800
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 22,942,800 22,942,800

Дополнительное образование 
детей 0703 37,000,000 13,000,000

Муниципальная программа 
"Развитие образования, 
физической культуры и 
спорта в Тутаевском 
муниципальном районе"

02.0.00 37,000,000 13,000,000

Ведомственная целевая 
программа департамента 
образования Администрации 
Тутаевского муниципального 
района 

02.1.00 37,000,000 13,000,000

Обеспечение качества и 
доступности образовательных 
услуг в сфере 
дополнительного образования

02.1.03 37,000,000 13,000,000

Обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного 
образования 13210 37,000,000 13,000,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 37,000,000 13,000,000

Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705 1,247,200 1,247,200

Муниципальная программа 
"Развитие образования, 
физической культуры и 
спорта в Тутаевском 
муниципальном районе"

02.0.00 1,247,200 1,247,200

Ведомственная целевая 
программа департамента 
образования Администрации 
Тутаевского муниципального 
района 

02.1.00 1,247,200 1,247,200
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Обеспечение доступности и 
качества услуг в сфере 
психолого и медико- 
социального сопровождения 
детей, методической и 
консультационной помощи 
педагогическим работникам

02.1.05 1,247,200 1,247,200

Субсидия на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет 
средств областного бюджета 
местных бюджетов 

13310 1,247,200 1,247,200

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 1,247,200 1,247,200

Молодежная политика 0707 5,396,850 5,396,850
Муниципальная программа 
"Развитие образования, 
физической культуры и 
спорта в Тутаевском 
муниципальном районе"

02.0.00 5,396,850 5,396,850

Ведомственная целевая 
программа департамента 
образования Администрации 
Тутаевского муниципального 
района 

02.1.00 5,396,850 5,396,850

Обеспечение реализации 
мероприятий в рамках 
областных целевых программ 02.1.07 5,396,850 5,396,850

Расходы на оплату стоимости 
набора продуктов питания в 
лагерях с дневной формой 
пребывания детей 

S1000 739,850 739,850

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 739,850 739,850
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Расходы на обеспечение 
отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников 
правоохранительных органов 
и военнослужащих, 
безнадзорных детей за счет 
средств областного бюджета

71060 4,407,000 4,407,000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 3,819,200 3,819,200

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 587,800 587,800

Субвенция на частичную 
оплату стоимости путевки в 
организации отдыха детей и 
их оздоровления

75160 250,000 250,000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 250,000 250,000

Другие вопросы в области 
образования 0709 36,353,999 31,353,999

Муниципальная программа  
"Развитие культуры, туризма 
и молодежной политики в 
Тутаевском муниципальном 
районе"

01.0.00 151,581 151,581

Муниципальная целевая 
программа «Комплексные 
меры противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту»

01.3.00 151,581 151,581

Развитие системы 
профилактики 
немедицинского потребления 
наркотиков

01.3.01 151,581 151,581

13



Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Расходы на обеспечение 
функционирования в вечернее 
время спортивных залов 
общеобразовательных школ 
для занятий в них 
обучающихся

S1430 151,581 151,581

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 151,581 151,581

Муниципальная программа 
"Развитие образования, 
физической культуры и 
спорта в Тутаевском 
муниципальном районе"

02.0.00 36,202,418 31,202,418

Ведомственная целевая 
программа департамента 
образования Администрации 
Тутаевского муниципального 
района 

02.1.00 36,202,418 31,202,418

Обеспечение доступности и 
качества услуг в сфере 
психолого и медико- 
социального сопровождения 
детей, методической и 

02.1.05 7,752,800 2,752,800

Обеспечение деятельности 
прочих учреждений в сфере 
образования

13310 7,752,800 2,752,800

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 7,752,800 2,752,800

Обеспечение эффективности 
управления системой 
образования

02.1.09 28,449,618 28,449,618

Содержание центрального 
аппарата 12010 5,605,112 5,605,112
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

100 4,679,017 4,679,017

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 895,095 895,095

Иные бюджетные 
ассигнования 800 31,000 31,000

Обеспечение деятельности 
прочих учреждений в сфере 
образования

13310 18,846,512 18,846,512

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

100 17,522,537 17,522,537

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 1,303,275 1,303,275

Иные бюджетные 
ассигнования 800 20,700 20,700

Расходы на обеспечение 
деятельности органов опеки и 
попечительства за счет 
средств областного бюджета

70550 3,997,994 3,997,994
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

100 3,114,423 3,114,423

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 878,571 878,571

Иные бюджетные 
ассигнования 800 5,000 5,000

Социальное обеспечение 
населения 1003 1,143,467 1,143,467

Муниципальная программа 
"Развитие образования, 
физической культуры и 
спорта в Тутаевском 
муниципальном районе"

02.0.00 1,143,467 1,143,467

Ведомственная целевая 
программа департамента 
образования Администрации 
Тутаевского муниципального 
района 

02.1.00 1,143,467 1,143,467

Обеспечение 
компенсационных выплат 02.1.08 1,143,467 1,143,467

Компенсация части расходов 
на приобретение путевки в 
организации отдыха детей и 
их оздоровления

74390 1,143,467 1,143,467

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 1,143,467 1,143,467

Охрана семьи и детства 1004 46,645,617 46,646,786
Муниципальная программа 
"Развитие образования, 
физической культуры и 
спорта в Тутаевском 
муниципальном районе"

02.0.00 46,645,617 46,646,786
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Ведомственная целевая 
программа департамента 
образования Администрации 
Тутаевского муниципального 
района 

02.1.00 46,645,617 46,646,786

Обеспечение качества 
реализации мер по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

02.1.06 28,667,617 28,668,786

Расходы на выплату 
единовременного пособия при 
всех формах устройства 
детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью за счет средств 
федерального бюджета

52600 546,807 547,976

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 546,807 547,976

Расходы на содержание 
ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также 
вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю, за счет средств 
областного бюджета

70460 24,927,509 24,927,509

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 82,899 82,899

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 24,844,610 24,844,610

Государственная поддержка 
опеки и попечительства за 
счет средств областного 
бюджета

70500 3,193,301 3,193,301

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 52,000 52,000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 1,791,141 1,791,141
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 1,350,160 1,350,160

Обеспечение 
компенсационных выплат 02.1.08 17,978,000 17,978,000

Компенсация расходов за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность

70430 17,978,000 17,978,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 265,685 265,685

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 17,712,315 17,712,315

Массовый спорт 1102 30,000,000 13,278,841
Муниципальная программа 
"Развитие образования, 
физической культуры и 
спорта в Тутаевском 
муниципальном районе"

02.0.00 30,000,000 13,278,841

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Тутаевском 
муниципальном районе"

02.3.00 30,000,000 13,278,841

Организация и проведение 
физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы среди детей, 
обучающейся молодежи, 
населения и людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья

02.3.01 30,000,000 13,278,841

Обеспечение деятельности 
учреждений спорта 14020 30,000,000 13,278,841
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 30,000,000 13,278,841

Департамент труда и соц. 
развития Администрации 
ТМР

954 369,877,136 371,077,136

Пенсионное обеспечение 1001 4,445,700 4,445,700
Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 
населения Тутаевского 
муниципального района"

03.0.00 4,445,700 4,445,700

Ведомственная целевая 
программа «Социальная 
поддержка населения 
Тутаевского муниципального 
района» 

03.1.00 4,445,700 4,445,700

Исполнение публичных 
обязательств по 
предоставлению выплат, 
пособий и компенсаций

03.1.01 4,445,700 4,445,700

Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 16010 4,445,700 4,445,700

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 65,700 65,700

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 4,380,000 4,380,000

Социальное обслуживание 
населения 1002 63,968,211 63,968,211

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 
населения Тутаевского 
муниципального района"

03.0.00 63,968,211 63,968,211

Ведомственная целевая 
программа «Социальная 
поддержка населения 
Тутаевского муниципального 
района» 

03.1.00 63,968,211 63,968,211
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Предоставление социальных 
услуг населению Тутаевского 
муниципального района на 
основе соблюдения 
стандартов и нормативов

03.1.02 63,968,211 63,968,211

Расходы на содержание 
муниципальных казенных 
учреждений социального 
обслуживания населения, на 
предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным 
учреждениям социального 
обслуживания населения на 
выполнение муниципальных 
заданий и иные цели

70850 63,968,211 63,968,211

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 63,968,211 63,968,211

Социальное обеспечение 
населения 1003 234,413,525 234,707,525

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 
населения Тутаевского 
муниципального района"

03.0.00 234,413,525 234,707,525

Ведомственная целевая 
программа «Социальная 
поддержка населения 
Тутаевского муниципального 
района» 

03.1.00 234,413,525 234,707,525

Исполнение публичных 
обязательств по 
предоставлению выплат, 
пособий и компенсаций

03.1.01 229,487,825 229,781,825

Субвенция на социальную 
поддержку граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации

51370 1,700,000 1,768,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 

200 25,124 26,129

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

300 1,674,876 1,741,871
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Расходы на осуществление 
переданного полномочия 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор 
России", за счет средств 
федерального бюджета

52200 5,699,000 5,927,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

200 84,222 87,592

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 5,614,778 5,839,408

Оплата жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан за счет средств 
федерального бюджета

52500 34,824,000 34,822,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

200 511,913 511,885

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

300 34,312,087 34,310,115

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг за счет средств 
областного бюджета

70740 25,931,000 25,931,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 383,778 383,778

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 25,547,222 25,547,222

Расходы на социальную 
поддержку отдельных 
категорий граждан в части 
ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, 
труженикам тыла, 
реабилитированным лицам

70750 39,775,000 39,775,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 643,560 643,560
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 39,131,440 39,131,440

Оплата жилого помещения и 
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан, оказание мер 
социальной поддержки 
которым относится к 
полномочиям Ярославской 
области, за счет средств 
областного бюджета

70840 64,064,000 64,064,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 1,026,945 1,026,945

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 63,037,055 63,037,055

Денежные выплаты за счет 
средств областного бюджета 70860 22,000,000 22,000,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 330,660 330,660

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 21,669,340 21,669,340

Расходы на социальную 
поддержку отдельных 
категорий граждан в части 
ежемесячного пособия на 
ребенка

73040 35,000,000 35,000,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 5,950 5,950

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 34,994,050 34,994,050
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.
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расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Субвенция на компенсацию 
отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в 
многоквартирном доме, в 
части расходов по доставке 
выплат получателям

75490 17,049 17,049

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 

200 17,049 17,049

Субвенция на компенсацию 
отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на 

R4620 477,776 477,776

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 477,776 477,776

Социальная защита семей с 
детьми, инвалидов, ветеранов, 
граждан и детей, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации

03.1.03 4,925,700 4,925,700

Организация перевозок 
больных, нуждающихся в 
амбулаторном гемодиализе

16210 165,000 165,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 0 0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 165,000 165,000

Оказание социальной помощи 
отдельным категориям 
граждан за счет средств 
областного бюджета

70890 4,760,700 4,760,700

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 171,676 171,676

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 4,589,024 4,589,024

Охрана семьи и детства 1004 53,290,000 54,196,000
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
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Функ. 
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2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 
населения Тутаевского 
муниципального района"

03.0.00 53,290,000 54,196,000

Ведомственная целевая 
программа «Социальная 
поддержка населения 
Тутаевского муниципального 
района» 

03.1.00 53,290,000 54,196,000

Исполнение публичных 
обязательств по 
предоставлению выплат, 
пособий и компенсаций

03.1.01 53,290,000 54,196,000

Расходы на выплату 
единовременного пособия 
беременной жене 
военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, а также 
ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, за счет средств 
федерального бюджета

52700 487,000 506,000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 487,000 506,000

Расходы на выплату пособий 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством

53810 20,049,000 20,851,000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 20,049,000 20,851,000

Расходы на выплаты пособий 
при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством

53850 2,133,000 2,218,000
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2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 2,133,000 2,218,000

Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка 
или последующих детей до 
достижения ребенком 
возраста трех лет, в части 
расходов по доставке выплат 
получателям

75480 714,000 714,000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 714,000 714,000

Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка 
или последующих детей до 
достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет 
средств областного бюджета

R0840 29,907,000 29,907,000

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 29,907,000 29,907,000

Другие вопросы в области 
социальной политики 1006 13,759,700 13,759,700

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 
населения Тутаевского 
муниципального района"

03.0.00 13,759,700 13,759,700

Ведомственная целевая 
программа «Социальная 
поддержка населения 
Тутаевского муниципального 
района» 

03.1.00 13,759,700 13,759,700

Исполнение публичных 
обязательств по 
предоставлению выплат, 
пособий и компенсаций

03.1.01 13,434,700 13,434,700

Содержание центрального 
аппарата 12010 347,700 347,700
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
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Функ. 
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расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

100 347,700 347,700

Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления в 
сфере социальной защиты 
населения за счет средств 
областного бюджета

70870 13,087,000 13,087,000

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

100 10,866,500 10,866,500

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 2,200,000 2,200,000

Иные бюджетные 
ассигнования 800 20,500 20,500

Информационное 
обеспечение реализации 
мероприятий программы

03.1.04 325,000 325,000

Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления в 
сфере социальной защиты 
населения за счет средств 
областного бюджета

70870 325,000 325,000
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 325,000 325,000

Департамент финансов 
администрации ТМР 955 17,080,692 17,075,008

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

0106 12,956,214 12,956,214

Непрограммные расходы 
бюджета 40.9.00 12,956,214 12,956,214

Содержание центрального 
аппарата 12010 12,956,214 12,956,214

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

100 11,481,495 11,481,495

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 1,437,219 1,437,219

Иные бюджетные 
ассигнования 800 37,500 37,500

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 1,343,800 1,343,800

Муниципальная программа 
"Информатизация 
управленческой деятельности 
Администрации Тутаевского 
муниципального района"

12.0.00 1,343,800 1,343,800
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Бесперебойное 
функционирование 
информационных систем

12.0.01 1,343,800 1,343,800

Расходы на проведение 
мероприятий по 
информатизации

12210 1,343,800 1,343,800

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 1,343,800 1,343,800

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 0203 747,678 774,994

Межбюджетные трансферты  
поселениям района 99.0.00 747,678 774,994

Субвенция  на осуществление 
первичного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

51180 747,678 774,994

 Межбюджетные трансферты 500 747,678 774,994

Обслуживание внутреннего 
государственного и 
муниципального долга

1301 2,000,000 2,000,000

Непрограммные расходы 
бюджета 40.9.00 2,000,000 2,000,000

Процентные платежи по 
обслуживанию 
муниципального долга

12800 2,000,000 2,000,000

Обслуживание 
государственного долга 
Российской Федерации

700 2,000,000 2,000,000

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

1401 33,000 0

Межбюджетные трансферты  
поселениям района 99.0.00 33,000 0
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Дотации поселениям 
Ярославской области на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

72970 33,000 0

 Межбюджетные трансферты 500 33,000 0

Департамент культуры, 
туризма и молодежной 
политики Администрации 
ТМР

956 117,284,673 60,774,673

Дополнительное образование 
детей 0703 22,000,000 8,000,000

Муниципальная программа  
"Развитие культуры, туризма 
и молодежной политики в 
Тутаевском муниципальном 
районе"

01.0.00 22,000,000 8,000,000

Ведомственная целевая 
программа «Сохранение и 
развитие культуры 
Тутаевского муниципального 
района»

01.4.00 22,000,000 8,000,000

Реализация дополнительных 
образовательных программ в 
сфере культуры 01.4.01 22,000,000 8,000,000

Обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного 
образования 13210 22,000,000 8,000,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 22,000,000 8,000,000

Молодежная политика 0707 6,000,000 2,000,000
Муниципальная программа  
"Развитие культуры, туризма 
и молодежной политики в 
Тутаевском муниципальном 
районе"

01.0.00 6,000,000 2,000,000

Ведомственная целевая 
программа «Молодежь» 01.1.00 6,000,000 2,000,000
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Обеспечение условий для 
выполнения муниципального 
задания на оказание услуг, 
выполнение работ в сфере 
молодежной политики

01.1.01 6,000,000 2,000,000

Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере 
молодежной политики 

14510 6,000,000 2,000,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 6,000,000 2,000,000

Культура 0801 58,000,000 21,000,000
Муниципальная программа  
"Развитие культуры, туризма 
и молодежной политики в 
Тутаевском муниципальном 
районе"

01.0.00 58,000,000 21,000,000

Ведомственная целевая 
программа «Сохранение и 
развитие культуры 
Тутаевского муниципального 
района»

01.4.00 58,000,000 21,000,000

Содействие доступу граждан 
к культурным ценностям 01.4.02 45,000,000 16,000,000

Обеспечение деятельности 
учреждений по организации 
досуга в сфере культуры 15010 45,000,000 16,000,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 45,000,000 16,000,000

Поддержка доступа граждан к 
информационно-
библиотечным ресурсам

01.4.03 13,000,000 5,000,000

Обеспечение деятельности 
библиотек 15110 13,000,000 5,000,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 13,000,000 5,000,000
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 0804 28,274,673 28,274,673

Муниципальная программа  
"Развитие культуры, туризма 
и молодежной политики в 
Тутаевском муниципальном 
районе"

01.0.00 28,274,673 28,274,673

Ведомственная целевая 
программа «Сохранение и 
развитие культуры 
Тутаевского муниципального 
района»

01.4.00 28,274,673 28,274,673

Обеспечение эффективности 
управления системой 
культуры

01.4.04 28,274,673 28,274,673

Содержание центрального 
аппарата 12010 3,870,015 3,870,015

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

100 3,421,129 3,421,129

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 392,886 392,886

Иные бюджетные 
ассигнования 800 56,000 56,000

Обеспечение деятельности 
прочих учреждений в сфере 
культуры

15210 24,404,658 24,404,658
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

100 23,726,658 23,726,658

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 661,000 661,000

Иные бюджетные 
ассигнования 800 17,000 17,000

Периодическая печать и 
издательства 1202 3,010,000 1,500,000

Непрограммные расходы 
бюджета 40.9.00 3,010,000 1,500,000

Поддержка периодических 
изданий 12750 3,010,000 1,500,000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

600 3,010,000 1,500,000

Департамент ЖКХ и 
строительства 
Администрации ТМР

958 19,837,779 9,837,779

Сельское хозяйство и 
рыболовство 0405 688,375 688,375

Непрограммные расходы 
бюджета 40.9.00 688,375 688,375

Субвенция на отлов и 
содержание безнадзорных 
животных

74420 688,375 688,375

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 

200 688,375 688,375

Транспорт 0408 10,000,000 0

Муниципальная программа  
"Организация перевозок 
автомобильным и речным 

15.0.00 10,000,000 0
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Организация предоставления 
транспортных услуг по 
перевозке пассажиров 

15.0.03 10,000,000 0

Субсидия на возмещение 
затрат по пассажирским 
перевозкам 

10100 10,000,000 0

Иные бюджетные 
ассигнования 800 10,000,000 0

Коммунальное хозяйство 0502 3,000,000 3,000,000
Муниципальная программа 
"Обеспечение качественными 
коммунальными услугами 
населения Тутаевского 
муниципального района"

05.0.00 3,000,000 3,000,000

Муниципальная целевая   
программа «Комплексная 
программа модернизации и 
реформирования жилищно-
коммунального хозяйства 
Тутаевского муниципального 
района» 

05.2.00 3,000,000 3,000,000

Повышение уровня 
газификации жилищного 
фонда населенных пунктов, 
путем строительства  
межпоселковых газопроводов 
и распределительных газовых 

05.2.02 3,000,000 3,000,000

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства муниципальной 

10010 3,000,000 3,000,000

Капитальные вложения в 
объекты государственной 

400 3,000,000 3,000,000
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 5,475,404 5,475,404

Непрограммные расходы 
бюджета 40.9.00 5,475,404 5,475,404

Содержание центрального 
аппарата 12010 5,475,404 5,475,404
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

100 4,378,412 4,378,412

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 1,046,992 1,046,992

Иные бюджетные 
ассигнования 800 50,000 50,000

Социальное обеспечение 
населения 1003 674,000 674,000

Муниципальная программа  
"Организация перевозок 
автомобильным и речным 
транспортом на территории 
Тутаевского муниципального 
района"

15.0.00 674,000 674,000

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 15,000

Субсидия на предоставление 
бесплатного проезда лицам, 
находящимся под 
диспансерным наблюдением в 
связи с туберкулезом, и 
больным туберкулезом за счет 
средств областного бюджета

72550 15,000 15,000

Иные бюджетные 
ассигнования 800 15,000 15,000
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Предоставление социальных 
услуг детям из многодетных 
семей, обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях  при проезде в 
транспорте общего 
пользования

15.0.02 659,000 659,000

Субсидия на предоставление 
бесплатного проезда детям из 
многодетных семей, 
обучающимся в 
общеобразовательных 
учреждениях, за счет средств 
областного бюджета

72560 659,000 659,000

Иные бюджетные 
ассигнования 800 659,000 659,000

МУ Контрольно-счетная 
палата ТМР 982 1,755,903 1,755,903

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

0106 1,755,903 1,755,903

Непрограммные расходы 
бюджета 40.9.00 1,755,903 1,755,903

Содержание центрального 
аппарата 12010 960,603 960,603

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

100 941,520 941,520

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 18,483 18,483

Иные бюджетные 
ассигнования 800 600 600
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Пр-ма Направ.Наименование

Главн
ый 

расп., 
расп.

Функ. 
 кл.

Вид. 
расх.

Целевая статья
2019 Сумма, 

руб.
2020 Сумма, 

руб.

Содержание руководителя 
контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
и его заместителей

12030 795,300 795,300

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

100 795,300 795,300

ИТОГО 1,537,551,836 1,327,526,513
Условно утвержденные расходы 14,027,500 17,718,500
ВСЕГО 1,551,579,336 1,345,245,013
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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

Распределение бюджетных ассигнований по программам и 
непрограммным расходам бюджета Тутаевского муниципального района 

на 2018 год

Приложение 14
к решению Муниципального

Совета ТМР
от "____"______________ 2017г.№ ______

Сумма, руб.Наименование Код 
программы

1



Содействие доступу граждан к культурным 
ценностям

01.4.02 65,600,000

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
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Реализация мер по созданию целостной 
системы духовно-нравственного воспитания 
и просвещения населения

02.2.01 56,000

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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Муниципальная программа  "Развитие культуры, 
туризма и молодежной политики в Тутаевском 
муниципальном районе"

01.0.00 114,426,254 59,426,254

Ведомственная целевая программа «Молодежь» 01.1.00 6,000,000 2,000,000
Обеспечение условий для выполнения муниципального 
задания на оказание услуг, выполнение работ в сфере 
молодежной политики

01.1.01 6,000,000 2,000,000

Муниципальная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту»

01.3.00 151,581 151,581

Развитие системы профилактики немедицинского 
потребления наркотиков 01.3.01 151,581 151,581

Ведомственная целевая программа «Сохранение и 
развитие культуры Тутаевского муниципального района» 01.4.00 108,274,673 57,274,673

Реализация дополнительных образовательных программ в 
сфере культуры 01.4.01 22,000,000 8,000,000

Содействие доступу граждан к культурным ценностям 01.4.02 45,000,000 16,000,000
Поддержка доступа граждан к информационно-
библиотечным ресурсам 01.4.03 13,000,000 5,000,000

Обеспечение эффективности управления системой 
культуры 01.4.04 28,274,673 28,274,673

Муниципальная программа "Развитие образования, 
физической культуры и спорта в Тутаевском 
муниципальном районе"

02.0.00 912,287,316 776,269,772

Ведомственная целевая программа департамента 
образования Администрации Тутаевского 
муниципального района 

02.1.00 882,287,316 762,990,931

Обеспечение качества и доступности образовательных 
услуг в сфере дошкольного образования 02.1.01 365,941,675 311,620,410

Обеспечение качества и доступности образовательных 
услуг в сфере общего образования 02.1.02 388,710,089 352,733,800

Обеспечение качества и доступности образовательных 
услуг в сфере дополнительного образования 02.1.03 37,000,000 13,000,000

Наименование Код 
программы

Приложение 15
к решению Муниципального

Совета ТМР
от "____"______________ 2017 г.№ ______

Распределение бюджетных ассигнований по программам и непрограммным расходам бюджета 
Тутаевского муниципального района на плановый период 2019-2020 годов

2019 год                                                                               
                                                                 
                                    

2020 год                                                                               
                                                                 
                                    

1



Обеспечение доступности и качества услуг в сфере 
психолого и медико- социального сопровождения детей, 
методической и консультационной помощи 
педагогическим работникам

02.1.05 9,000,000 4,000,000

Обеспечение качества реализации мер по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

02.1.06 28,667,617 28,668,786

Обеспечение реализации мероприятий в рамках 
областных целевых программ 02.1.07 5,396,850 5,396,850

Обеспечение компенсационных выплат 02.1.08 19,121,467 19,121,467
Обеспечение эффективности управления системой 
образования 02.1.09 28,449,618 28,449,618

Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Тутаевском 
муниципальном районе"

02.3.00 30,000,000 13,278,841

Организация и проведение физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы среди 
детей, обучающейся молодежи, населения и людей с 
ограниченными возможностями здоровья

02.3.01 30,000,000 13,278,841

Муниципальная программа "Социальная поддержка 
населения Тутаевского муниципального района" 03.0.00 369,877,136 371,077,136

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Тутаевского муниципального 
района» 

03.1.00 369,877,136 371,077,136

Исполнение публичных обязательств по предоставлению 
выплат, пособий и компенсаций 03.1.01 300,658,225 301,858,225

Предоставление социальных услуг населению 
Тутаевского муниципального района на основе 
соблюдения стандартов и нормативов

03.1.02 63,968,211 63,968,211

Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, 
граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

03.1.03 4,925,700 4,925,700

Информационное обеспечение реализации мероприятий 
программы 03.1.04 325,000 325,000

Муниципальная программа "Обеспечение 
качественными коммунальными услугами населения 
Тутаевского муниципального района"

05.0.00 3,000,000 3,000,000

Муниципальная целевая   программа «Комплексная 
программа модернизации и реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Тутаевского муниципального 
района» 

05.2.00 3,000,000 3,000,000

Повышение уровня газификации жилищного фонда 
населенных пунктов, путем строительства  
межпоселковых газопроводов и распределительных 
газовых сетей

05.2.02 3,000,000 3,000,000

Муниципальная программа "Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Тутаевском муниципальном 
районе"

07.0.00 20,335,090 24,472,240
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Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Тутаевского муниципального района»

07.1.00 300,000 300,000

Повышение безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах 07.1.01 300,000 300,000

Муниципальная целевая программа «Сохранность 
автомобильных дорог общего пользования Тутаевского 
муниципального района»

07.2.00 20,035,090 24,172,240

Приведение  в нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования 07.2.01 20,035,090 24,172,240

Муниципальная программа "Экономическое развитие 
и инновационная экономика, развитие 
предпринимательства и сельского хозяйства в 
Тутаевском муниципальном районе"

09.0.00 5,100 5,100

Муниципальная целевая программа "Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий 
Тутаевского муниципального района"

09.3.00 5,100 5,100

Поддержка сельскохозяйственного производства в рамках 
субсидирования  (молоко, овцеводство) 
сельскохозяйственных товаропроизводителей

09.3.01 5,100 5,100

Муниципальная программа "Информатизация 
управленческой деятельности Администрации 
Тутаевского муниципального района"

12.0.00 1,661,800 1,461,800

Бесперебойное функционирование информационных 
систем 12.0.01 1,661,800 1,461,800

Муниципальная программа  "Организация перевозок 
автомобильным и речным транспортом на территории 
Тутаевского муниципального района"

15.0.00 10,674,000 674,000

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 15,000

Предоставление социальных услуг детям из многодетных 
семей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях  при проезде в транспорте общего 
пользования

15.0.02 659,000 659,000

Организация предоставления транспортных услуг по 
перевозке пассажиров автомобильным транспортом, 
транспортом общего пользования 15.0.03

10,000,000 0

ИТОГО 1,432,266,696 1,236,386,302
Непрограммные расходы бюджета 40.9.00 104,504,462 90,365,217
Межбюджетные трансферты  поселениям района 99.0.00 780,678 774,994
Всего 1,537,551,836 1,327,526,513
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Наименование поселения Всего, руб.

в том числе:  
из районного 

фонда 
финансовой 
поддержки 
поселений

Городское поселение Тутаев           21,894,000   0
Артемьевское сельское поселение 3,487,250 46,250
Константиновское сельское поселение 12,440,000 150,000
Левобережное сельское поселение 3,881,750 103,750
ИТОГО 41,703,000 300,000

1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Тутаевского 
муниципального района

Приложение 16
к решению Муниципального

Совета ТМР
от "____"______________ 2017 г. № ______

Распределение дотаций бюджетам поселений Тутаевского муниципального района  
 на 2018год
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Всего, руб.

в том числе:  
 из 

районного 
фонда 

финансовой 
поддержки 
поселений

Всего, руб.

в том числе:  
 из 

районного 
фонда 

финансовой 
поддержки 
поселений

Городское поселение Тутаев 0 0 0 0

Артемьевское сельское поселение 0 0 0 0
Константиновское сельское поселение 33,000 0 0 0
Левобережное сельское поселение 0 0 0 0

ИТОГО 33,000 0 0 0

1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Тутаевского 
муниципального района

Наименование поселения

2019 год                                                                               2020 год                                                                               

Приложение 17
к решению Муниципального

Совета ТМР
от "____"______________ 2017 г.№ ______

Распределение дотаций бюджетам поселений Тутаевского муниципального района на  
плановый период 2019-2020 годов
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Сумма, руб.
700,000

1,000,000
1,300,000
1,000,000

16,003,550

20,003,550

Сумма, руб.
59,000
59,000

Всего 20,062,550

1. Субсидия на финансирование дорожного хозяйства

2. Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности 
граждан на водных объектах

Наименование поселения

Городское поселение Тутаев

ИТОГО

Артемьевское сельское поселение
Чебаковское  сельское поселение

Приложение 18
к решению Муниципального

Совета ТМР
от "____"______________ 2017 г.№ ______

Распределение субсидий бюджетам поселений Тутаевского муниципального 
района на 2018год

Константиновское сельское поселение
Левобережное сельское поселение

Левобережное сельское поселение
ИТОГО

Наименование поселения

1



Наименование поселения

2018 год                                                                               
                                                              
                               

Сумма, руб.
Артемьевское сельское поселение 77,860
Чебаковское сельское поселение 77,860
Константиновское сельское поселение 389,318
Левобережное сельское поселение 194,659
ИТОГО 739,697

1. Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

Приложение 19
к решению Муниципального

Совета ТМР
от "____"______________ 2017 г.№ ______

Распределение субвенций бюджетам поселений Тутаевского муниципального 
района на 2018 год
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Наименование поселения

2019 год                                                                               
                                                                   
                                        
             Сумма, 

руб.

2020 год                                                                               
                                                               
                                

 Сумма, руб.

Артемьевское сельское поселение 78,702 81,578
Чебаковское сельское поселение 78,702 81,578
Константиновское сельское поселение 393,516 407,892
Левобережное сельское поселение 196,758 203,946
ИТОГО 747,678 774,994

Приложение 20
к решению Муниципального

Совета ТМР
от "____"______________ 2017 г.№ ______

Распределение субвенций бюджетам поселений Тутаевского муниципального района 
наплановый период 2019 -2020годов

1. Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты
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Наименование поселения

2018 год                                                                               
                                                           

                         
Сумма, руб.

Артемьевское сельское поселение 300,000
Чебаковское сельское поселение 100,000
Константиновское сельское поселение 400,000
Левобережное сельское поселение 700,000

ИТОГО 1,500,000

1. Межбюджетные трансферты на организацию  в границах поселения 
водоснабжения населения

Приложение 21
к решению Муниципального

Совета ТМР
от "____"______________ 2017 г.№ ______

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Тутаевского муниципального района на 2018 год

1
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