
 

 

ПРОЕКТ 

внесен Главой Тутаевского 

муниципального района 

Д.Р.Юнусовым 

_______________________ 

                             (подпись) 

«15» февраля 2018г. 

 

 

 
 

Муниципальный Совет 

Тутаевского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  ________________ № ____-г 

г. Тутаев 

 

принято на заседании 

Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района 

_____________________________ 

 

О внесении изменений в решение Муни- 

ципального Совета Тутаевского муници- 

пального района от 14.12.2017 №11-г  

«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 

Тутаевского муниципального района от 28.09.2012 №116-г, Муниципальный 

Совет Тутаевского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Муниципального Совета Тутаевского муници-

пального района от 14.12.2017 № 11-г «О бюджете Тутаевского муници-

пального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»   

следующие изменения: 
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1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Тутаевского 

муниципального района на 2018 год: 

общий объем доходов бюджета района в сумме 2 028 661 157 рублей, в 

том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 815 087 097 

рублей;  

общий объем расходов бюджета района в сумме 2 071 041 350 рублей; 

дефицит бюджета района в сумме 42 380 193 рубля.» 

1.2. Абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«на 2018 год - в сумме 359 261 683 рубля;». 

1.3. Абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«на 2018 год - в сумме 136 761 026 рублей;». 

1.4. Абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции: 

«- на 2018 год в сумме 84 819 661 рубль;». 

1.5. Абзац второй пункта 20 изложить в следующей редакции: 

«- на 2018 год – в сумме 1 200 000 рублей.» 

1.6. приложения  1, 3, 5, 12, 14, 18, 21 изложить соответственно в 

редакции приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Тутаевской массовой 

муниципальной газете «Берега». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального Совета Тутаевского муници-

пального района по бюджету, финансам и налоговой политике (Пазухин 

Е.С.). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района                                      М.А. Ванюшкин 

   

Глава  

Тутаевского муниципального района                                            Д.Р. Юнусов 
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Приложение 1 

      

к решению Муниципального 

      

Совета ТМР 

      

от "___"_____________ 2018 г.№ _____ 

           Прогнозируемые доходы бюджета Тутаевского муниципального района на 

2018 год  в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 

Федерации 

      
   

 

      
   

 Код бюджетной классификации РФ 

Название дохода Сумма, руб 
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000 1 00 00 000 00 0000 000 Доходы 213 574 060 

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 

6 983 983 

100 1 03 02 000 01 0000 110 

Акцизы по 

подакцизным товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 

6 983 983 

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 
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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 

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 
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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 
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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 

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 
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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 1 17 00 00000 00 0000 000 

Прочие неналоговые 

доходы 
5 050 077 

000 2 00 00 000 00 0000 000 

Безвозмездные 

поступления 

1 815 087 

097 

000 2 02 00 000 00 0000 000 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

1 815 087 

097 

000 2 02 10 000 00 0000 151 

Дотации бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

538 112 899 

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 

41 403 000 
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поселений Ярославской 

области 

955 2 02 15 002 05 0000 151 

Дотации на обеспечение 

сбалансированности 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Ярославской области  

62 418 000 

955 2 02 19 999 05 1003 151 

Дотация на реализацию 

мероприятий, 

предусмотренных 

нормативными 

правовыми актами 

органов 

государственной власти 

Ярославской области 

114 899 

000 2 02 20 000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

(межбюджетные 

субсидии) 

75 722 880 

950 2 02 20 041 05 0000 151 

Субсидия на 

финансирование 

дорожного хозяйства 

20 003 550 

950 2 02 20 041 05 0000 151 

Субсидия на 

капитальный ремонт и 

ремонт дорожных 

объектов 

муниципальной 

собственности 

25 593 000 

958 2  02 20 077 05 0000 151 

Субсидия на 

реализацию 

мероприятий по 

строительству объектов 

газификации  

3 014 000 

956 2 02 29 999 05 2009 151 

Субсидия на оказание 

(выполнение) 

муниципальными 

учреждениями услуг 

(работ) в сфере 

молодежной политики 

2 166 960 
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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 

953 2 02 29 999 05 2037 151 

Субсидия на повышение 

оплаты труда отдельных 

категорий работников 

муниципальных 

учреждений в сфере 

образования 

12 237 605 

956 2 02 29 999 05 2038 151 

Субсидия на повышение 

оплаты труда 

работников 

муниципальных 

учреждений в сфере 

культуры 

11 757 334 

000 2 02 30 000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

1 018 183 

956 

954 2 02 30 022 05 0000 151 

Субвенция на 

предоставление 

гражданам субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

25 931 000 
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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 

1 279 700 
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образовательных 

организаций 

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 

953 2 02 30 024 05 3013 151 

Субвенция на 

организацию 

образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных 

организациях 

208 612 533 

953 2 02 30 024 05 3014 151 

Субвенция на 

организацию 

образовательного 

процесса в 

общеобразовательных 

организациях 

332 015 857 

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 
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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 

68 099 437 

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 
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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 

954 2 02 30 024 05 3029 151 

Субвенция на 

обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления в сфере 

социальной защиты 

населения 

14 333 028 

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 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 
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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 

43 218 000 

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 
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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 

5 479 000 

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 

397 700 



16 

 

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 

954 2 02 35 462 05 0000 151 

Субвенция на 

компенсацию 

отдельным категориям 

граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме  

930 420 

954 2 02 35 573 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на выполнение 

полномочий Российской 

Федерации по 

осуществлению 

ежемесячной выплаты в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка 

7 400 000 

950 2 02 35 930 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

государственную 

3 240 837 
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регистрацию актов 

гражданского состояния 

000 2 02 40 000 00 0000 151 

Иные межбюджетные 

трансферты 
183 067 362 

955 2  02 40 014 05 2901 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

осуществление части 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями на 

содержание органов 

местного 

самоуправления 

17 119 832 

952 2 02 40 014 05 2902 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий по 

управлению, 

распоряжению 

имуществом, оценке 

недвижимости, 

признанию прав и 

регулированию 

отношений по 

муниципальной 

собственности 

поселения  

250 000 

958 2 02 40 014 05 2904 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий на 

строительство и 

реконструкцию 

объектов 

водоснабжения и 

водоотведения 

1 520 000 

958 2 02 40 014 05 2906 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий по 

строительству и 

реконструкции  

объектов  газификации  

1 000 000 
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950 2 02 40 014 05 2908 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение   

мероприятий в области  

дорожного хозяйства  на 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

104 238 476 

950 2 02 40 014 05 2909 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение   

мероприятий в области  

дорожного хозяйства  по 

повышению 

безопасности дорожного 

движения 

3 100 000 

950 2 02 40 014 05 2910 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий в области 

дорожного хозяйства по 

строительству, 

реконструкции и 

ремонту светофорных 

объектов 

617 000 

950 2 02 40 014 05 2913 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий по 

улучшение жилищных 

условий молодых семей, 

проживающих  на 

территории 

Ярославской области 

1 450 000 

950 2 02 40 014 05 2915 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий в сфере 

ипотечного жилищного 

кредитования 

200 000 

958 2 02 40 014 05 2916 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий по 

осуществлению 

грузопассажирских  

перевозок на речном 

транспорте 

4 500 000 
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958 2 02 40 014 05 2917 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий по 

осуществлению 

пассажирских  

перевозок на 

автомобильном  

транспорте 

302 000 

950 2 02 40 014 05 2918 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий по  

предупреждению и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных ситуаций 

в границах поселения 

50 000 

950 2 02 40 014 05 2919 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение   

первичных мер 

пожарной безопасности 

в границах населенных 

пунктов поселения 

50 000 

958 2 02 40 014 05 2920 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий по 

организации населению 

услуг бань  в общих 

отделениях 

5 350 000 

956 2 02 40 014 05 2921 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение культурно - 

досуговых мероприятий 

2 060 000 

950 2 02 40 014 05 2923 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий по 

уличному освещению 

8 551 898 

950 2 02 40 014 05 2924 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий по 

техническому 

содержанию, текущему 

и капитальному ремонту 

2 948 102 
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сетей уличного 

освещения 

950 2 02 40 014 05 2925 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

содержание и 

организацию 

деятельности по 

благоустройству на 

территории поселения 

5 362 800 

950 2 02 40 014 05 2926 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий в области 

благоустройства и 

озеленения 

3 737 200 

952 2 02 40 014 05 2927 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий по 

землеустройству и 

землепользованию, по 

определению 

кадастровой стоимости 

и приобретению прав 

собственности 

250 000 

958 2 02 40 014 05 2930 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий по 

установке приборов 

учета потребляемых 

ресурсов 

100 000 

950 2  02 40 014 05 2931 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий по 

содержанию мест 

захоронения 

600 000 

958 2 02 40 014 05 2937 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий по 

содержанию, 

реконструкции и 

ремонту 

3 567 000 
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муниципального 

жилищного фонда 

950 2 02 40 014 05 2933 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий для 

развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

200 000 

956 2 02 40 014 05 2947 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий по 

строительству и 

реконструкции 

памятников 

1 393 009 

956 2 02 40 014 05 2948 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

деятельности народных 

дружин 

150 000 

950 2 02 40 014 05 2949 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий в области 

дорожного хозяйства по 

ремонту дворовых 

территорий 

100 000 

950 2 02 40 014 05 2951 151 

Межбюджетные 

трансферты на оказание 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

650 000 

950 2 02 40 014 05 2952 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий по 

организации населению 

услуг торговли 

43 054 

950 2 02 40 014 05 2956 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

содержание и 

организация 

деятельности аварийно-

спасательных служб и 

2 000 000 
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(или) аварийно-

спасательных 

формирований на 

территории поселения 

950 2 02 40 014 05 2960 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий по  

строительству канатной 

дороги через р.Волга 

7 000 000 

958 2 02 40 014 05 2961 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий  по 

переработке и 

утилизации ливневых 

стоков 

2 000 000 

950 2 02 40 014 05 2964 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий по  

формированию 

современной  городской 

среды в области 

дорожного хозяйства 

1 500 000 

950 2 02 40 014 05 2965 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий по  

формированию 

современной городской 

среды в области 

благоустройства 

1 000 000 

956 2 02 40 014 05 2968 151 

Межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий по 

содержанию военно-

мемориального 

комплекса пл.Юности 

106 991 

                

ИТОГО 2 028 661 

157 

  

          
  



23 

 

Приложение 2 

к решению Муниципального 

Совета ТМР 

от "___"_____________2018г.№_____ 

   Расходы бюджета Тутаевского муниципального района по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 

2018 год 

   Код Наименование Сумма, руб. 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 113 217 460 

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 34 409 543 

0105 Судебная система 50 977 

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 17 181 168 

0111 Резервные фонды 3 000 000 

0113 Другие общегосударственные вопросы 57 064 493 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 739 697 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 739 697 

0300 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 309 000 

0309 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 2 109 000 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 50 000 

0314 
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 150 000 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 254 761 720 

0402 Топливно-энергетический комплекс 1 200 000 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 3 193 475 

0408 Транспорт 30 802 000 

0409 Дорожное хозяйство 217 275 502 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 290 743 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 63 957 720 

0501 Жилищное хозяйство 3 923 000 

0502 Коммунальное хозяйство 25 984 000 
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0503 Благоустройство 23 850 000 

0505 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 10 200 720 

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 843 854 

0605 
Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 843 854 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 980 315 991 

0701 Дошкольное образование 410 403 159 

0702 Общее образование 417 732 815 

0703 Дополнительное образование детей 93 004 478 

0705 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 1 247 200 

0707 Молодежная политика 17 037 019 

0709 Другие вопросы в области образования 40 891 320 

0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 122 801 145 

0801 Культура 93 932 078 

0804 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 28 869 067 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 444 361 471 

1001 Пенсионное обеспечение 4 445 700 

1002 Социальное обслуживание населения 68 099 437 

1003 Социальное обеспечение населения 237 110 836 

1004 Охрана семьи и детства 119 699 559 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 15 005 939 

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 

ИТОГО 2 071 041 350 

ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -42 380 193 
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Приложение 3 

к решению Муниципального 

Совета ТМР 

от "_____"_____________ 2018 г. №______ 

   

   Источники внутреннего финансирования дефицита муниципального района 

на 2018 год 

 
  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 42 380 193 

955 01 05 02 01 05 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 

районов 

-2 042 940 

157 

955 01 05 02 01 05 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
2 085 320 350 

Итого источников внутреннего финансирования 42 380 193 
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Приложение 4 

к решению Муниципального 

Совета ТМР 

от "____"______________ 2018 г.№ ______ 

       

Ведомственная структура расходов бюджета Тутаевского муниципального района на 2018 

год 

       

Наименование Главный 

расп., 
расп. 

Функ. 

кл. 

Целевая статья Вид. 

расх. 

Сумма, 

руб. Пр-ма Направ. 

Администрация Тутаевского 

муниципального района 

950         338 176 162 

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       34 409 543 

Муниципальная программа 
"Обеспечение муниципальных 

закупок в Тутаевском 

муниципальном районе" 

    20.0.00     125 000 

Организация системы подготовки, 

планирования, информационного 

сопровождения и осуществления 
муниципальных закупок 

    20.0.01     125 000 

Содержание органов местного 
самоуправления за счет средств 

поселений 

      29016   125 000 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 125 000 

Непрограммные расходы бюджета     40.9.00     34 284 543 

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 

Содержание органов местного 
самоуправления за счет средств 

поселений 

      29016   8 304 693 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

        100 7 532 286 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 772 407 

Судебная система   0105       50 977 

Непрограммные расходы бюджета     40.9.00     50 977 

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 
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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       43 642 852 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы 

и повышение квалификации 

руководителей муниципальных 

учреждений в  Тутаевском 
муниципальном районе" 

    11.0.00     335 000 

Профессиональное развитие  
муниципальных служащих и 

повышение квалификации 

руководителей муниципальных 
учреждений  

    11.0.01     335 000 

Расходы на развитие 
муниципальной службы 

      12200   335 000 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 335 000 

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 

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 
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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     850 000 

Стимулирование и поддержка 

реализации социально-значимых 

проектов и программ, 
реализуемых гражданскими 

активистами, СОНКО ИТОС, 

реализуемых на территории ТМР  

    13.0.01     850 000 

Предоставление субсидий 

социально ориентированным 
некомерческим организациям на 

конкурсной основе 

      S3140   200 000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 200 000 

Поддержки деятельности 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

      29516   650 000 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 650 000 

Муниципальная программа 

"Профилактика правонарушений и 
усиление борьбы с преступностью 

в Тутаевском муниципальном 

районе" 

    14.0.00     15 000 

Реализация мероприятий по 
профилактике правонарушений 

    14.0.01     15 000 

Расходы на профилактику 

правонарушений и усиления 
борьбы с преступностью 

      12250   15 000 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 15 000 

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 

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     40 612 852 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
органов местного самоуправления 

      12100   33 659 184 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

        100 10 362 453 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 3 357 688 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 19 868 043 

Иные бюджетные ассигнования         800 71 000 

Выполнение других обязательств 

органов местного самоуправления 

      12080   182 192 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 182 192 

Исполнение судебных актов, актов 

других органов и должностных 

лиц, иных документов 

      12130   685 413 

Иные бюджетные ассигнования         800 685 413 

Представительские расходы 

орагнов местного самоуправления 

      12600   320 000 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 320 000 

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 
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Расходы на обеспечение 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних и защиты их 
прав за счет средств областного 

бюджета 

      R0190   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 

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 

      R0200   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       2 109 000 

Непрограммные расходы бюджета     40.9.00     2 050 000 

Обеспечение мероприятий по  

предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения 

      29186   50 000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 50 000 
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Содержание и организация 

деятельности аварийно-

спасательных служб 

      29566   2 000 000 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

        100 1 641 602 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 358 398 

Межбюджетные трансферты  

поселениям района 

    99.0.00     59 000 

Субсидия на реализацию 

мероприятий по обеспечению 
безопасности граждан на водных 

объектах 

      R1450   59 000 

 Межбюджетные трансферты         500 59 000 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

  0310       50 000 

Непрограммные расходы бюджета     40.9.00     50 000 

Обеспечение   первичных мер 

пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов 

поселения 

      29196   50 000 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 50 000 

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 
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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   1 000 000 

Иные бюджетные ассигнования         800 1 000 000 

Субсидия на возмещение части 

затрат по вводу земель 

сельскохозяйственного назначения 

      10704   1 000 000 

Иные бюджетные ассигнования         800 1 000 000 

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 

      R4450   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 
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Мероприятия  направленные на 

развитие агропромышленного 

комплекса 

      10700   120 000 

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 

Транспорт   0408       7 000 000 

Непрограммные расходы бюджета     40.9.00     7 000 000 

Обеспечение мероприятий по 

строительству канатной дороги 

через   р. Волга 

      29606   7 000 000 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 7 000 000 

Дорожное хозяйство   0409       217 275 502 

Муниципальная программа 

"Развитие дорожного хозяйства и 

транспорта в Тутаевском 

муниципальном районе" 

    07.0.00     131 014 841 

Муниципальная целевая 

программа «Повышение 

безопасности дорожного 
движения на территории 

Тутаевского муниципального 

района» 

    07.1.00     4 717 000 

Повышение безопасности 
дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

    07.1.01     4 717 000 

Содержание и ремонт  

автомобильных дорог общего 
пользования 

      10200   1 000 000 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 1 000 000 
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Обеспечение   мероприятий в 

области  дорожного хозяйства  по 

повышению безопасности 

дорожного движения 

      29096   3 100 000 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 3 100 000 

Обеспечение мероприятий в 

области дорожного хозяйства по 

строительству светофорных 

объектов  

      29106   617 000 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

        600 617 000 

Муниципальная целевая 

программа «Сохранность 

автомобильных дорог общего 
пользования Тутаевского 

муниципального района» 

    07.2.00     126 297 841 

Приведение  в нормативное 

состояние автомобильных дорог 
общего пользования 

    07.2.01     126 297 841 

Содержание и ремонт  

автомобильных дорог общего 

пользования 

      10200   21 959 365 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 21 959 365 

Обеспечение   мероприятий в 

области  дорожного хозяйства  на  

ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

      29086   21 700 000 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

        600 21 700 000 

Обеспечение мероприятий в 
области дорожного хозяйства по 

ремонту дворовых территорий  

      29496   100 000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 100 000 
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Мероприятия по финансированию 

дорожного хозяйства 
      R2446   18 303 489 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 18 303 489 

Субсидия на ремонт дорожных 

объектов муниципальной 

собственности 

      R5626   62 210 987 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

        600 62 210 987 

Обеспечение   мероприятий в 

области  дорожного хозяйства  на  

ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

      S2446   2 024 000 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 2 024 000 

Муниципальная программа 
"Формирование  современной 

городской среды"  Тутаевского 

муниципального района 

    22.0.00     1 500 000 

Повышение безопасности 
движения пешеходов и 

транспортных средств на 

придомовых территориях и 
проездах к дворовым территориям 

МКД 

    22.0.03     1 500 000 

Обеспечение софинансирования 
мероприятий по формированию 

современной городской среды 

      L5556   1 500 000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 1 500 000 

Межбюджетные трансферты  

поселениям района 
    99.0.00     84 760 661 
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Субсидия на финансирование 

дорожного хозяйства за счет 

средств областного бюджета 

      R2440   22 549 675 

 Межбюджетные трансферты         500 22 549 675 

Субсидия на капитальный ремонт 

и ремонт дорожных объектов 

муниципальной собственности 

      R5620   62 210 987 

 Межбюджетные трансферты         500 62 210 987 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

  0412       778 054 

Муниципальная программа 

"Экономическое развитие и 
инновационная экономика, 

развитие предпринимательства и 

сельского хозяйства в Тутаевском 

муниципальном районе" 

    09.0.00     418 054 

Муниципальная целевая 

программа «Развитие субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства Тутаевского 

муниципального района» 

    09.1.00     270 000 

Популяризация роли 

предпринимательства, 
информационная, 

консультационная и 

организационная поддержка 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

    09.1.01     70 000 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

      10300   70 000 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 70 000 

Развитие системы финансовой 
поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

    09.1.02     200 000 

Субсидия  на реализацию 

муниципальных программ 

(подпрограмм) развития малого и 

среднего предпринимательства, в 
том числе монопрофильных 

муниципальных образований 

      L5276   200 000 
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Иные бюджетные ассигнования         800 200 000 

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

потребительского рынка 

Тутаевского муниципального 
района " 

    09.2.00     148 054 

Обеспечение доступности товаров 

для сельского населения путем 

оказания государственной 
поддержки 

    09.2.01     148 054 

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 

Обеспечение мероприятий по 

организации населению услуг 

торговли 

      29526   43 054 

Иные бюджетные ассигнования         800 43 054 

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 

Благоустройство   0503       22 350 000 

Муниципальная программа 

"Благоустройство  и санитарно-

эпидемиологическая безопасность  

Тутаевского муниципального 
района 

    17.0.00     21 350 000 

Муниципальная целевая 

программа "Организация и 

развитие ритуальных услуг и мест 

захоронения в Тутаевском 
муниципальном районе" 

    17.1.00     750 000 
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Обеспечение комплекса работ по 

повышению уровня 

благоустройства мест погребений 

    17.1.01     750 000 

Расходы на мероприятия по 

содержанию мунициальных мест 

захоронений 

      10070   150 000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 150 000 

Обеспечение мероприятий по  
содержанию мест захоронения 

      29316   600 000 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

        600 600 000 

Муниципальная целевая 

программа "Благоустройство и 
озеленение территории  в 

Тутаевского муниципального  

района" 

    17.2.00     20 600 000 

Улучшение уровня внешнего 
благоустройства и санитарного  

состояния территорий Тутаевского 

муниципального района 

    17.2.01     20 600 000 

Обеспечение мероприятий по 

уличному освещению 

      29236   8 551 898 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 8 551 898 

Обеспечение мероприятий по 

техническому содержанию, 
текущему и капитальному 

ремонту сетей уличного 

освещения 

      29246   2 948 102 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 2 948 102 

Содержание и организация 

деятельности по благоустройству 

на территории поселения 

      29256   5 362 800 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 5 362 800 

Обеспечение мероприятий в 

области благоустройства и 
озеленения 

      29266   3 737 200 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 3 737 200 

Муниципальная программа 
"Формирование  современной 

городской среды"  Тутаевского 

муниципального района 

    22.0.00     1 000 000 

Повышение уровня 

благоустройства дворовых 
территорий 

    22.0.01     1 000 000 

Обеспечение софинансирования 

мероприятий по формированию 
современной городской среды 

      L5556   1 000 000 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 1 000 000 

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

  0605       843 854 

Муниципальная программа 

"Охрана окружающей среды и 
рациональное 

природопользование в Тутаевском 

муниципальном районе" 

    19.0.00     843 854 

Проведение мероприятий по 

охране окружающей среды и 
природопользованию на 

территории Тутаевского 

муниципального района 

    19.0.02     843 854 

Расходы на природоохранные 

мероприятия 

      10600   843 854 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 843 854 

Культура   0801       1 000 000 
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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 

Социальное обеспечение 

населения 

  1003       1 650 000 

Муниципальная программа 
"Стимулирование развития 

жилищного строительства в 

Тутаевском муниципальном  
районе Ярославской области" 

    08.0.00     1 650 000 

Муниципальная целевая 

программа "Предоставление 
молодым семьям социальных 

выплат на 

приобретение(строительство) 
жилья" 

    08.4.00     1 450 000 

Создание условий для поддержки  

молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья 

    08.4.01     1 450 000 

Обеспечение мероприятий по 
улучшению жилищных условий 

молодых семей, проживающих на 

территории ЯО  

      L0206   1 450 000 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

        300 1 450 000 
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Муниципальная целевая 

программа "Поддержка граждан, 

проживающих на территории 

Тутаевского муниципального 
района Ярославской области в 

сфере ипотечного жилищного 

кредитования" 

    08.1.00     200 000 

Обеспечение доступности жилья в 

соответствии с  уровнем 
платежеспособности спроса 

граждан, путем оказания 

поддержки гражданам, 
проживающим на территории 

Тутаевского муниципального 

района, в сфере ипотечного 
жилищного кредитования и займа 

    08.1.01     200 000 

Обеспечение мероприятий в сфере 

ипотечного жилищного 

кредитования 

      S1236   200 000 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

        300 200 000 

Департамент муниципального 

имущества Администрации 

ТМР 

952         13 365 841 

Другие общегосударственные 

вопросы 

  0113       11 659 841 

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 
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Непрограммные расходы бюджета     40.9.00     11 199 841 

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 

Исполнение судебных актов, актов 

других органов и должностных 
лиц, иных документов 

      12130   15 300 

Иные бюджетные ассигнования         800 15 300 

Содержание органов местного 

самоуправления за счет средств 
поселений 

      29016   1 207 979 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

        100 1 098 163 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 109 816 
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Обеспечение мероприятий по 

управлению, распоряжению 

имуществом, оценка 

недвижимости, признанию прав и 
регулированию отношений по 

муниципальной собственности 

поселения  

      29026   250 000 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 250 000 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

  0412       1 450 000 

Непрограммные расходы бюджета     40.9.00     1 450 000 

Мероприятия по землеустройству 

и землепользованию 

      10510   1 200 000 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 1 200 000 

Обеспечение мероприятий  по 

землеустройству и 

землепользованию,   определению 
кадастровой стоимости и 

приобретению прав собственности 

      29276   250 000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 250 000 

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         1 022 710 

058 

Дошкольное образование   0701       410 116 632 

Муниципальная программа 

"Развитие образования, 

физической культуры и спорта в 
Тутаевском муниципальном 

районе" 

    02.0.00     410 016 632 
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Ведомственная целевая программа 

департамента образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района  

    02.1.00     410 016 632 

Обеспечение качества и 

доступности образовательных 
услуг в сфере дошкольного 

образования 

    02.1.01     410 016 632 

Обеспечение деятельности 

дошкольных учреждений 

      13010   165 101 961 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

        100 59 446 426 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

        200 97 093 417 

Иные бюджетные ассигнования         800 8 562 118 

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 

      R0510   1 246 800 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

        100 1 246 800 
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Организация образовательного 

процесса в образовательных 

учреждениях за счет средств 

областного бюджета 

      R0520   22 911 484 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 22 911 484 

Расходы на обеспечение 
предоставления услуг по 

дошкольному образованию детей 

в дошкольных образовательных 
организациях  

      R3110   208 612 533 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

        100 195 824 350 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 12 788 183 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 

Тутаевского муниципального 
района" 

    03.0.00     100 000 

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 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 40 000 
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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 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

        200 60 000 

Общее образование   0702       417 484 065 

Муниципальная программа 

"Развитие образования, 

физической культуры и спорта в 
Тутаевском муниципальном 

районе" 

    02.0.00     417 364 065 

Ведомственная целевая программа 

департамента образования 
Администрации Тутаевского 

муниципального района  

    02.1.00     417 364 065 

Обеспечение качества и 
доступности образовательных 

услуг в сфере общего образования 

    02.1.02     417 364 065 

Обеспечение деятельности 

общеобразовательных учреждений 

      13110   85 283 992 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 85 283 992 

Расходы на выплаты медицинским 

работникам, осуществляющим 

медицинское обслуживание 
обучающихся и воспитанников 

муниципальных образовательных 

учреждений, за счет средств 

областного бюджета 

      R0510   32 900 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 32 900 

Организация образовательного 

процесса в образовательных 

учреждениях за счет средств 

областного бюджета 

      R0520   309 104 373 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 309 104 373 

Обеспечение бесплатным 

питанием обучающихся 
муниципальных образовательных 

учреждений за счет средств 

областного бюджета 

      R0530   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 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 70 000 

Дополнительное образование 

детей 

  0703       59 600 164 
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Муниципальная программа 

"Развитие образования, 

физической культуры и спорта в 

Тутаевском муниципальном 
районе" 

    02.0.00     59 590 164 

Ведомственная целевая программа 

департамента образования 
Администрации Тутаевского 

муниципального района  

    02.1.00     59 590 164 

Обеспечение качества и 
доступности образовательных 

услуг в сфере дополнительного 

образования 

    02.1.03     59 590 164 

Обеспечение деятельности 

учреждений дополнительного 

образования 

      13210   59 033 664 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

        600 59 033 664 

Обеспечение деятельности прочих 

учреждений в сфере образования 

      13310   556 500 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

        600 556 500 

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 
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Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

  0705       1 247 200 

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   82 210 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 82 210 
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Расходы на оплату стоимости 

набора продуктов питания в 

лагерях с дневной формой 

пребывания детей  

      R1000   739 850 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 739 850 

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 

      R1060   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 

      R5160   250 000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

        300 250 000 

Другие вопросы в области 

образования 

  0709       40 891 320 

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 
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Мероприятия по патриотическому 

воспитанию граждан 

      S4880   74 000 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 74 000 

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   16 843 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 16 843 

Расходы на обеспечение 

функционирования в вечернее 

время спортивных залов 
общеобразовательных школ для 

занятий в них обучающихся за 

счет средств областного бюджета 

      R1430   151 581 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

        600 151 581 

Муниципальная программа 
"Развитие образования, 

физической культуры и спорта в 

Тутаевском муниципальном 

районе" 

    02.0.00     39 810 896 

Ведомственная целевая программа 

департамента образования 

Администрации Тутаевского 
муниципального района  

    02.1.00     39 754 896 

Обеспечение качества и 

доступности образовательных 
услуг в сфере дополнительного 

образования 

    02.1.03     320 000 

Мероприятия в сфере образования       13320   320 000 
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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 

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 
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Обеспечение эффективности 

управления системой образования 

    02.1.09     28 510 017 

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 

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 

Содержание органов местного 

самоуправления за счет средств 

поселений 

      29016   60 399 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

        100 54 908 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 5 491 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов опеки и 
попечительства за счет средств 

областного бюджета 

      R0550   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 

        200 878 571 

Иные бюджетные ассигнования         800 5 000 

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 

Муниципальная программа 
"Информатизация управленческой 

деятельности Администрации 

Тутаевского муниципального 
района" 

    12.0.00     50 000 
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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 

Компенсация части расходов на 

приобретение путевки в 

организации отдыха детей и их 
оздоровления 

      R4390   1 143 467 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

        300 1 143 467 
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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 

      R0460   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 

      R0500   3 193 301 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

        200 52 000 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

        300 1 791 141 
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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 

      R0430   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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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         394 266 145 

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       68 099 437 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 

Тутаевского муниципального 
района" 

    03.0.00     68 099 437 

Ведомственная целевая программа 

«Социальная поддержка населения 
Тутаевского муниципального 

района»  

    03.1.00     68 099 437 
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Предоставление социальных услуг 

населению Тутаевского 

муниципального района на основе 

соблюдения стандартов и 
нормативов 

    03.1.02     68 099 437 

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 

      R0850   68 099 437 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 68 099 437 

Социальное обеспечение 

населения 

  1003       233 643 369 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 
Тутаевского муниципального 

района" 

    03.0.00     233 643 369 

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 

Тутаевского муниципального 

района»  

    03.1.00     233 643 369 

Исполнение публичных 

обязательств по предоставлению 

выплат, пособий и компенсаций 

    03.1.01     41 930 620 

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 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 80 970 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

        300 5 398 030 

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 

      R0740   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 

      R0750   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 

      R0841   64 064 000 
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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 

      R0860   22 000 000 

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 

      R3040   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   930 420 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

        300 930 420 

Субвенция на компенсацию 
отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, в части 

расходов по доставке выплат 

получателям 

      R5490   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     165 000 
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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 

      R0890   4 760 700 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

        200 229 976 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

        300 4 530 724 

Охрана семьи и детства   1004       73 071 700 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 

Тутаевского муниципального 

района" 

    03.0.00     73 071 700 

Ведомственная целевая программа 

«Социальная поддержка населения 

Тутаевского муниципального 
района»  

    03.1.00     73 071 700 

Исполнение публичных 

обязательств по предоставлению 
выплат, пособий и компенсаций 

    03.1.01     73 071 700 

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   397 700 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

        300 397 700 

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 



66 

 
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 

Субвенция на осуществление 
переданных полномочий РФ по 

назначению и осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

      55730   7 400 000 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

        300 7 400 000 

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 

      R5480   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   43 218 000 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

        300 43 218 000 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

  1006       15 005 939 

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка населения 

Тутаевского муниципального 

района" 

    03.0.00     14 939 939 

Ведомственная целевая программа 
«Социальная поддержка населения 

Тутаевского муниципального 

района»  

    03.1.00     14 939 939 
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Исполнение публичных 

обязательств по предоставлению 

выплат, пособий и компенсаций 

    03.1.01     14 614 939 

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 

      R0870   14 008 028 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

        100 11 787 528 

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 

      R0870   325 000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 325 000 

Муниципальная программа 
"Доступная среда " 

    04.0.00     60 000 
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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 оборудование 
социально значимых объектов с 

целью обеспечения доступности 

для инвалидов 

      16250   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 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 6 000 

Департамент финансов 

администрации ТМР 

955         61 576 667 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

  0106       15 372 170 

Непрограммные расходы бюджета     40.9.00     15 372 170 

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 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 1 437 219 

Иные бюджетные ассигнования         800 37 500 

Содержание органов местного 
самоуправления за счет средств 

поселений 

      29016   2 415 956 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

        100 2 196 324 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 219 632 

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 

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 



70 

 
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         172 323 418 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

  0314       150 000 
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Муниципальная программа 

"Профилактика правонарушений и 

усиление борьбы с преступностью 

в Тутаевском муниципальном 
районе" 

    14.0.00     150 000 

Реализация мероприятий по 

профилактике правонарушений 
    14.0.01     150 000 

Обеспечение деятельности 

народных дружин 
      29486   150 000 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 150 000 

Благоустройство   0503       1 500 000 

Муниципальная программа  
"Развитие культуры, туризма и 

молодежной политики в 

Тутаевском муниципальном 
районе" 

    01.0.00     1 500 000 

Муниципальная целевая 

программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на 

территории Тутаевского 

муниципального района 
Ярославской области» 

    01.2.00     1 500 000 

Координирование деятельности, 

совершенствование 
организационного, методического 

и информационного 

функционирования системы 

патриотического воспитания 

    01.2.01     1 500 000 

Обеспечение мероприятий по 
строительству и реконструкции  

памятников 

      29476   1 393 009 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

        400 1 393 009 

Обеспечение мероприятий по 

содержанию  военно-

мемориального комплекса 

пл.Юности 

      29686   106 991 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

        600 106 991 

Дополнительное образование   0703       33 404 314 
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детей 

Муниципальная программа  

"Развитие культуры, туризма и 

молодежной политики в 
Тутаевском муниципальном 

районе" 

    01.0.00     33 404 314 

Ведомственная целевая программа 

«Сохранение и развитие культуры 
Тутаевского муниципального 

района» 

    01.4.00     33 404 314 

Реализация дополнительных 
образовательных программ в 

сфере культуры 

    01.4.01     33 404 314 

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   33 304 314 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 33 304 314 

Мероприятия в сфере культуры       15220   60 000 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

        600 60 000 

Молодежная политика   0707       11 557 959 

Муниципальная программа  

"Развитие культуры, туризма и 

молодежной политики в 

Тутаевском муниципальном 
районе" 

    01.0.00     11 557 959 

Ведомственная целевая программа 

«Молодежь» 

    01.1.00     11 297 959 

Обеспечение условий для 

выполнения муниципального 

задания на оказание услуг, 

выполнение работ в сфере 
молодежной политики 

    01.1.01     11 207 959 

Обеспечение деятельности 

учреждений в сфере молодежной 
политики  

      14510   9 020 000 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 9 020 000 

Иная дотация        73260   20 999 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 20 999 

Расходы на оказание (выполнение) 

муниципальными учреждениями 

услуг (работ) в сфере молодежной 
политики за счет средств 

областного бюджета 

      R0650   2 166 960 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 2 166 960 

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 
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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       92 932 078 

Муниципальная программа  

"Развитие культуры, туризма и 

молодежной политики в 

Тутаевском муниципальном 
районе" 

    01.0.00     92 872 078 

Ведомственная целевая программа 

«Сохранение и развитие культуры 
Тутаевского муниципального 

района» 

    01.4.00     92 872 078 

Содействие доступу граждан к 

культурным ценностям 

    01.4.02     73 400 605 

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   69 531 805 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

        400 928 230 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

        600 68 603 575 

Мероприятия в сфере культуры       15220   2 080 000 



75 

 
Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 2 080 000 

Обеспечение культурно-

досуговых мероприятий  

      29216   1 700 000 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 1 700 000 

Иная дотация        73260   48 800 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 48 800 

Поддержка доступа граждан к 

информационно-библиотечным 

ресурсам 

    01.4.03     19 471 473 

Обеспечение деятельности 

библиотек 

      15110   19 126 373 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 19 126 373 

Мероприятия в сфере культуры       15220   140 000 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 140 000 

Обеспечение культурно-
досуговых мероприятий  

      29216   160 000 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 160 000 

Иная дотация        73260   45 100 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

        600 45 100 

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка населения 

Тутаевского муниципального 
района" 

    03.0.00     60 000 
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Муниципальная целевая 

программа "Улучшение условий и 

охраны труда" по Тутаевскому 

муниципальному району 

    03.2.00     60 000 

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       28 869 067 

Муниципальная программа  

"Развитие культуры, туризма и 

молодежной политики в 
Тутаевском муниципальном 

районе" 

    01.0.00     28 837 067 

Ведомственная целевая программа 
«Сохранение и развитие культуры 

Тутаевского муниципального 

района» 

    01.4.00     28 837 067 

Обеспечение эффективности 
управления системой культуры 

    01.4.04     28 837 067 

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 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

        100 23 726 658 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

        200 661 000 

Иные бюджетные ассигнования         800 17 000 

Содержание органов местного 
самоуправления за счет средств 

поселений 

      29016   362 394 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

        100 329 449 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 32 945 

Расходы на оборудование 
социально значимых объектов с 

целью обеспечения доступности 

для инвалидов 

      26216   200 000 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

        600 100 000 

Иные бюджетные ассигнования         800 100 000 

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 
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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         63 835 436 

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 

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 
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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 
      R4420   688 375 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 688 375 

Транспорт   0408       23 802 000 

Муниципальная программа  

"Организация перевозок 

автомобильным и речным 
транспортом на территории 

Тутаевского муниципального 

района" 

    15.0.00     23 802 000 

Организация предоставления 

транспортных услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным 

транспортом, транспортом общего 

пользования 

    15.0.03     19 302 000 

Субсидия на возмещение затрат по 

пассажирским перевозкам 
внутримуниципальным 

транспортом общего пользования 

      10100   19 000 000 

Иные бюджетные ассигнования         800 19 000 000 

Обеспечение мероприятий по 

осуществлению пасажирских  

перевозок на автомобильном  
транспорте 

      29176   302 000 

Иные бюджетные ассигнования         800 302 000 
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Организация предоставления 

транспортных услуг по перевозке 

пассажиров речным транспортом 

    15.0.04     4 500 000 

Обеспечение мероприятий по 

осуществлению 
грузопассажирских  перевозок на 

речном транспорте 

      29166   4 500 000 

Иные бюджетные ассигнования         800 4 500 000 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

  0412       62 689 

Непрограммные расходы бюджета     40.9.00     62 689 

Обеспечение мероприятий по 

разработке программ 
транспортной инфраструктуры 

сельских поселений 

      10530   62 689 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 62 689 

Жилищное хозяйство   0501       3 667 000 

Муниципальная программа  
"Развитие жилищного хозяйства 

Тутаевского муниципального 

района" 

    16.0.00     3 667 000 

Муниципальная целевая 
программа "Развитие  лифтового 

хозяйства на территории 

городского поселения Тутаев 
Тутаевского муниципального 

района" 

    16.1.00     1 417 000 

Обеспечение мероприятий по 

восстановлению лифтового 
хозяйства многоквартирных домов 

    16.1.01     1 417 000 

Обеспечение мероприятий 

посодержанию,  реконструкции и 
капитальному ремонту 

муниципального жилищного 

фонда 

      29376   1 417 000 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

        400 1 417 000 
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Муниципальная целевая 

программа "Ремонт и содержание 

муниципального жилищного 

фонда   Тутаевского 
муниципального района" 

    16.2.00     2 250 000 

Обеспечение мероприятий по 
замене приборов учета в 

муниципальном жилищном фонде 

    16.2.01     100 000 

Обеспечение мероприятий по 
установке приборов учета 

потребляемых ресурсов 

      29306   100 000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 100 000 

Обеспечение мероприятий по 

ремонту общедомового имущества 
    16.2.02     1 000 000 

Обеспечение мероприятий 
посодержанию,  реконструкции и 

капитальному ремонту 

муниципального жилищного 
фонда 

      29376   1 000 000 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 1 000 000 

Обеспечение мероприятий по 
ремонту муниципальных квартир 

    16.2.03     900 000 

Обеспечение мероприятий 

посодержанию,  реконструкции и 
капитальному ремонту 

муниципального жилищного 

фонда 

      29376   900 000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 900 000 

Обеспечение мероприятий по 

обследованию жилых домов 
    16.2.04     250 000 

Обеспечение мероприятий 
посодержанию,  реконструкции и 

капитальному ремонту 

муниципального жилищного 

фонда 

      29376   250 000 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 250 000 

Коммунальное хозяйство   0502       25 984 000 

Муниципальная программа 
"Обеспечение качественными 

коммунальными услугами 

населения Тутаевского 

муниципального района" 

    05.0.00     18 634 000 

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     8 314 000 

Повышение уровня газификации 

жилищного фонда населенных 

пунктов, путем строительства  

межпоселковых газопроводов и 
распределительных газовых сетей 

    05.2.02     8 314 000 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 

муниципальной собственности 

      10010   3 963 000 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

        400 3 963 000 
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Строительство и реконструкция  

объектов  газификации  
      29066   1 000 000 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

        200 1 000 000 

Субсидия на реализацию 

мероприятий по строительству 

объектов газификации 

      R5260   3 014 000 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

        400 3 014 000 

Обеспечение софинансирования 

по строительству объектов 
газификации 

      S5260   337 000 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

        400 337 000 

Муниципальная целевая   
программа «Развитие 

водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод» на 

территории Тутаевского 
муниципального района  

    05.3.00     3 820 000 

Гарантированное обеспечение 

населения питьевой водой, 

очистки сточных вод, охраны 

источников питьевого 
водоснабжения от загрязнения 

    05.3.01     3 820 000 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

      10010   2 300 000 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

        400 1 100 000 

 Межбюджетные трансферты         500 1 200 000 

Обеспечение мероприятий по 

строительству,  реконструкции и 

ремонту  объектов водоснабжения 

и водоотведения  

      29046   1 520 000 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 
собственности 

        400 1 520 000 
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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 

(муниципальных) нужд 

        200 980 151 

Иные бюджетные ассигнования         800 266 585 

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 

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 
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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 

Муниципальная программа 

"Обеспечение населения 
Тутаевского муниципального 

района банными услугами" 

    18.0.00     5 350 000 

Обеспечение населения 
Тутаевского муниципального 

района банными услугами 

    18.0.01     5 350 000 

Субсидия на обеспечение 
мероприятий по организации 

населению услуг бань  в общих 

отделениях 

      29206   5 350 000 

Иные бюджетные ассигнования         800 5 350 000 

Непрограммные расходы бюджета     40.9.00     2 000 000 

Обеспечение мероприятий  по 
переработке и утилизации 

ливневых стоков 

      29616   2 000 000 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

        200 2 000 000 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

  0505       10 200 720 

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     10 065 720 
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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 

Содержание органов местного 

самоуправления за счет средств 
поселений 

      29016   4 590 316 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

        100 4 173 015 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 417 301 

Дошкольное образование   0701       286 527 

Муниципальная программа 
"Обеспечение качественными 

коммунальными услугами 

населения Тутаевского 

муниципального района" 

    05.0.00     286 527 

Муниципальная целевая   

программа «Комплексная 
программа модернизации и 

реформирования жилищно-

коммунального хозяйства 
Тутаевского муниципального 

района»  

    05.2.00     286 527 
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Повышение уровня газификации и 

модернизации объектов 

социальной сферы 

    05.2.01     286 527 

Обеспечение деятельности 

дошкольных учреждений 

      13010   286 527 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 

        400 286 527 

Общее образование   0702       248 750 

Муниципальная программа 

"Обеспечение качественными 

коммунальными услугами 

населения Тутаевского 
муниципального района" 

    05.0.00     248 750 

Муниципальная целевая   
программа «Комплексная 

программа модернизации и 

реформирования жилищно-
коммунального хозяйства 

Тутаевского муниципального 

района»  

    05.2.00     248 750 

Повышение уровня газификации и 

модернизации объектов 

социальной сферы 

    05.2.01     248 750 

Обеспечение деятельности 

общеобразовательных учреждений 

      13110   248 750 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

        400 248 750 

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 
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Субсидия на предоставление 

бесплатного проезда лицам, 

находящимся под диспансерным 

наблюдением в связи с 
туберкулезом, и больным 

туберкулезом за счет средств 

областного бюджета 

      R2550   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 

      R2560   659 000 

Иные бюджетные ассигнования         800 659 000 

МУ Контрольно-счетная палата 

ТМР 

982         1 808 998 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

  0106       1 808 998 

Непрограммные расходы бюджета     40.9.00     1 808 998 

Содержание центрального 
аппарата 

      12010   945 211 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

        100 908 342 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

        200 36 269 

Иные бюджетные ассигнования         800 600 

Содержание руководителя 

контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и 

его заместителей 

      12030   810 692 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

        100 810 692 

Содержание органов местного 
самоуправления за счет средств 

поселений 

      29016   53 095 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

        100 48 268 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

        200 4 827 

ИТОГО           2 071 041 

350 
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Приложение 5 

к решению Муниципального 

Совета ТМР 

от "____"______________ 2018г.№ ______ 

   

Распределение бюджетных ассигнований по программам и непрограммным расходам 

бюджета Тутаевского муниципального района на 2018 год 

   

Наименование  Код 

программы 

Сумма, руб. 

Муниципальная программа  "Развитие культуры, 

туризма и молодежной политики в Тутаевском 

муниципальном районе" 

01.0.00 169 853 842 

Ведомственная целевая программа «Молодежь» 01.1.00 11 297 959 

Обеспечение условий для выполнения муниципального 

задания на оказание услуг, выполнение работ в сфере 
молодежной политики 

01.1.01 11 207 959 

Обеспечение качества и доступности услуг(работ) в 

сфере молодежной политики 

01.1.02 90 000 

Муниципальная целевая программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Тутаевского 

муниципального района Ярославской области» 

01.2.00 1 814 000 

Координирование деятельности, совершенствование 

организационного, методического и информационного 
функционирования системы патриотического 

воспитания 

01.2.01 1 814 000 

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» 

01.4.00 156 113 459 

Реализация дополнительных образовательных 

программ в сфере культуры 

01.4.01 33 404 314 

Содействие доступу граждан к культурным ценностям 01.4.02 74 400 605 

Поддержка доступа граждан к информационно-

библиотечным ресурсам 

01.4.03 19 471 473 

Обеспечение эффективности управления системой 

культуры 

01.4.04 28 837 067 

Муниципальная программа "Развитие образования, 

физической культуры и спорта в Тутаевском 

муниципальном районе" 

02.0.00 1 020 949 634 
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Ведомственная целевая программа департамента 

образования Администрации Тутаевского 

муниципального района  

02.1.00 981 223 343 

Обеспечение качества и доступности образовательных 
услуг в сфере дошкольного образования 

02.1.01 410 016 632 

Обеспечение качества и доступности образовательных 

услуг в сфере общего образования 

02.1.02 417 364 065 

Обеспечение качества и доступности образовательных 

услуг в сфере дополнительного образования 

02.1.03 59 910 164 

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 28 510 017 

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 

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" 

03.0.00 394 500 145 

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения Тутаевского муниципального 

района»  

03.1.00 394 200 145 

Исполнение публичных обязательств по 

предоставлению выплат, пособий и компенсаций 

03.1.01 134 062 959 

Предоставление социальных услуг населению 

Тутаевского муниципального района на основе 
соблюдения стандартов и нормативов 

03.1.02 68 099 437 
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Социальная защита семей с детьми, инвалидов, 

ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

03.1.03 165 000 

Информационное обеспечение реализации 
мероприятий программы 

03.1.04 325 000 

Муниципальная целевая программа "Улучшение условий 

и охраны труда" по Тутаевскому муниципальному 

району 

03.2.00 300 000 

Специальная оценка условий труда работающих в 

организациях расположенных на территории 

Тутаевского муниципального района 

03.2.01 170 000 

Обучение по охране труда работников организаций 

Тутаевского муниципального района 

03.2.03 130 000 

Муниципальная программа "Доступная среда " 04.0.00 60 000 

Обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в сферах жизнедеятельности граждан с 

ограниченными возможностями с учетом их особых 

потребностей 

04.0.01 60 000 

Муниципальная программа "Обеспечение 

качественными коммунальными услугами 

населения Тутаевского муниципального района" 

05.0.00 19 669 277 

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 8 849 277 

Повышение уровня газификации и модернизации 
объектов социальной сферы 

05.2.01 535 277 

Повышение уровня газификации жилищного фонда 

населенных пунктов, путем строительства  

межпоселковых газопроводов и распределительных 
газовых сетей 

05.2.02 8 314 000 

Муниципальная целевая   программа «Развитие 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод» на территории Тутаевского муниципального 
района  

05.3.00 3 820 000 

Гарантированное обеспечение населения питьевой 

водой, очистки сточных вод, охраны источников 
питьевого водоснабжения от загрязнения 

05.3.01 3 820 000 

Муниципальная целевая программа "Подготовка 

объектов коммунального хозяйства Тутаевского 

муниципального района к работе в осенне-зимних 
условиях" 

05.4.00 3 000 000 
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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" 

07.0.00 131 014 841 

Муниципальная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 

Тутаевского муниципального района» 

07.1.00 4 717 000 

Повышение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

07.1.01 4 717 000 

Муниципальная целевая программа «Сохранность 
автомобильных дорог общего пользования Тутаевского 

муниципального района» 

07.2.00 126 297 841 

Приведение  в нормативное состояние автомобильных 

дорог общего пользования 

07.2.01 126 297 841 

Муниципальная программа "Стимулирование 

развития жилищного строительства в Тутаевском 

муниципальном  районе Ярославской области" 

08.0.00 1 650 000 

Муниципальная целевая программа "Поддержка 
граждан, проживающих на территории Тутаевского 

муниципального района Ярославской области в сфере 

ипотечного жилищного кредитования" 

08.1.00 200 000 
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Обеспечение доступности жилья в соответствии с  

уровнем платежеспособности спроса граждан, путем 

оказания поддержки гражданам, проживающим на 

территории Тутаевского муниципального района, в 
сфере ипотечного жилищного кредитования и займа 

08.1.01 200 000 

Муниципальная целевая программа "Предоставление 

молодым семьям социальных выплат на 
приобретение(строительство) жилья" 

08.4.00 1 450 000 

Создание условий для поддержки  молодых семей в 

приобретении (строительстве) жилья 

08.4.01 1 450 000 

Муниципальная программа "Экономическое 

развитие и инновационная экономика, развитие 

предпринимательства и сельского хозяйства в 

Тутаевском муниципальном районе" 

09.0.00 2 923 154 

Муниципальная целевая программа «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Тутаевского муниципального района» 

09.1.00 270 000 

Популяризация роли предпринимательства, 
информационная, консультационная и 

организационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

09.1.01 70 000 

Развитие системы финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

09.1.02 200 000 

Муниципальная целевая программа "Развитие 
потребительского рынка Тутаевского муниципального 

района " 

09.2.00 148 054 

Обеспечение доступности товаров для сельского 
населения путем оказания государственной поддержки 

09.2.01 148 054 

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 и повышение 

квалификации руководителей муниципальных 

учреждений в  Тутаевском муниципальном районе" 

11.0.00 335 000 

Профессиональное развитие  муниципальных 

служащих и повышение квалификации руководителей 

муниципальных учреждений  

11.0.01 335 000 

Муниципальная программа "Информатизация 

управленческой деятельности Администрации 

Тутаевского муниципального района" 

12.0.00 2 706 800 
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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" 

13.0.00 850 000 

Стимулирование и поддержка реализации социально-
значимых проектов и программ, реализуемых 

гражданскими активистами, СОНКО ИТОС, 

реализуемых на территории ТМР  

13.0.01 850 000 

Муниципальная программа "Профилактика 

правонарушений и усиление борьбы с 

преступностью в Тутаевском муниципальном 

районе" 

14.0.00 266 000 

Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений 

14.0.01 266 000 

Муниципальная программа  "Организация 

перевозок автомобильным и речным транспортом 

на территории Тутаевского муниципального 

района" 

15.0.00 24 476 000 

Предоставление социальных услуг лицам, 
находящимся под диспансерным наблюдением в связи 

с туберкулезом, и больных туберкулезом  при проезде в 

транспорте общего пользования 

15.0.01 15 000 

Предоставление социальных услуг детям из 

многодетных семей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях  при проезде в 

транспорте общего пользования 

15.0.02 659 000 

Организация предоставления транспортных услуг по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом, 

транспортом общего пользования 

15.0.03 19 302 000 

Организация предоставления транспортных услуг по 
перевозке пассажиров речным транспортом 

15.0.04 4 500 000 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного 

хозяйства Тутаевского муниципального района" 

16.0.00 3 667 000 

Муниципальная целевая программа "Развитие  
лифтового хозяйства на территории городского 

поселения Тутаев Тутаевского муниципального 

района" 

16.1.00 1 417 000 

Обеспечение мероприятий по восстановлению 

лифтового хозяйства многоквартирных домов 

16.1.01 1 417 000 

Муниципальная целевая программа "Ремонт и 

содержание муниципального жилищного фонда   
Тутаевского муниципального района" 

16.2.00 2 250 000 

Обеспечение мероприятий по замене приборов учета в 

муниципальном жилищном фонде 

16.2.01 100 000 
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Обеспечение мероприятий по ремонту общедомового 

имущества 

16.2.02 1 000 000 

Обеспечение мероприятий по ремонту муниципальных 

квартир 

16.2.03 900 000 

Обеспечение мероприятий по обследованию жилых 

домов 

16.2.04 250 000 

Муниципальная программа "Благоустройство  и 

санитарно-эпидемиологическая безопасность  

Тутаевского муниципального района 

17.0.00 21 350 000 

Муниципальная целевая программа "Организация и 

развитие ритуальных услуг и мест захоронения в 
Тутаевском муниципальном районе" 

17.1.00 750 000 

Обеспечение комплекса работ по повышению уровня 

благоустройства мест погребений 

17.1.01 750 000 

Муниципальная целевая программа "Благоустройство 

и озеленение территории  в Тутаевского 
муниципального  района" 

17.2.00 20 600 000 

Улучшение уровня внешнего благоустройства и 
санитарного  состояния территорий Тутаевского 

муниципального района 

17.2.01 20 600 000 

Муниципальная программа "Обеспечение 

населения Тутаевского муниципального района 

банными услугами" 

18.0.00 5 350 000 

Обеспечение населения Тутаевского муниципального 

района банными услугами 

18.0.01 5 350 000 

Муниципальная программа "Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование в 

Тутаевском муниципальном районе" 

19.0.00 843 854 

Проведение мероприятий по охране окружающей 

среды и природопользованию на территории 

Тутаевского муниципального района 

19.0.02 843 854 

Муниципальная программа "Обеспечение 

муниципальных закупок в Тутаевском 

муниципальном районе" 

20.0.00 175 000 

Организация системы подготовки, планирования, 

информационного сопровождения и осуществления 
муниципальных закупок 

20.0.01 175 000 

Муниципальная программа "Формирование  

современной городской среды"  Тутаевского 

муниципального района 

22.0.00 2 500 000 

Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий 

22.0.01 1 000 000 

Повышение безопасности движения пешеходов и 
транспортных средств на придомовых территориях и 

проездах к дворовым территориям МКД 

22.0.03 1 500 000 

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   1 805 020 547 

Непрограммные расходы бюджета 40.9.00 138 758 444 
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Межбюджетные трансферты  поселениям района 99.0.00 127 262 358 

Всего   2 071 041 350 

 

 

 

Приложение 6 

 

к решению Муниципального 

 

Совета ТМР 

 

от "____"______________ 2018 г.№ ______ 

      Распределение субсидий бюджетам поселений Тутаевского муниципального 

района на 2018год 

1. Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 

Наименование поселения Сумма, руб. 

Артемьевское сельское поселение 700 000 

Чебаковское  сельское поселение 1 246 185 

Константиновское сельское поселение 1 300 000 

Левобережное сельское поселение 2 000 000 

Городское поселение Тутаев 17 303 489 

ИТОГО 22 549 674 

   

   
   2. Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности граждан 

на водных объектах 

Наименование поселения Сумма, руб. 

Левобережное сельское поселение 59 000 

ИТОГО 59 000 

   
   3.Субсидия  на капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов 

муниципальной собственности из бюджета  Ярославской области  

Наименование поселения Сумма, руб. 

Городское поселение Тутаев 62 210 987 

ИТОГО 62 210 987 

  

ВСЕГО 84 819 661 
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Приложение 7 

к решению Муниципального 

Совета ТМР 

от "____"______________ 2018 г.№ ______ 

   

   

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Тутаевского 

муниципального района на 2018 год 

   

1. Межбюджетные трансферты на организацию  в границах поселения водоснабжения 

населения 

   

   

Наименование поселения 2018 год                                                                               
Сумма, руб. 

Артемьевское сельское поселение 300 000 

Чебаковское сельское поселение 200 000 

Левобережное сельское поселение 700 000 

ИТОГО 1 200 000 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения МС ТМР «О внесении изменений в решение МС ТМР от 

14.12.2017 №11-г «О бюджете Тутаевского муниципального района на 2018 год и на 

плановый период 2019 – 2020 годов» 

 

Настоящий проект разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тутаевском 

муниципальном районе, утвержденным решением МС ТМР от 28.09.2012 №116-г. 

Настоящий проект разработан в целях: 

- приведения решения в соответствие Закону ЯО об областном бюджете на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годов; 

- отражения межбюджетных трансфертов, переданных из бюджетов поселений на 

исполнение передаваемых полномочий; 

- удовлетворения обоснованных заявок ГРБС; 

- отражения изменений бюджетной классификации. 

 

Доходы 

Доходная часть бюджета Тутаевского муниципального района на 2018 год 

увеличена в целом на  274 490 208 рублей, в том числе: 

- увеличены плановые назначения по акцизам на сумму 647 983 руб. в соответствии 

с  прогнозом, представленным главным администратором доходов - Управлением 

Федерального казначейства по Ярославской области; 
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- увеличены назначения по прочим неналоговым доходам на 5 050 077 руб. – на 

сумму фактически перечисленных в бюджет остатков средств на начало года от 

приносящей доход деятельности дошкольных учреждений, переведенных в 2018 году из 

бюджетных в казенные учреждения (главный администратор доходов – департамент 

образования АТМР); 

 - внесены изменения по плановым назначениям межбюджетных трансфертов в 

соответствии с уведомлениями из других бюджетов бюджетной системы РФ: 

Наименование МБТ Увеличение (+), 

уменьшение (-), 

руб. 

Дотация на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми 

актами органов государственной власти Ярославской области 

114 899 

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной 

собственности 

25 593 000 

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации 3 014 000 

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в 

сфере молодежной политики 

2 166 960 

Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных 

учреждений в сфере образования 

12 237 605 

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере 

культуры 

11 757 334 

Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

3 153 533 

Субвенция на организацию образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

1 541 857 

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 

4 131 226 

Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере 

социальной защиты населения 

921 028 

Субвенция местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату, назначаемую при 

рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет 

13 311 000 

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 

-70 300 

Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

452 644 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение полномочий Российской 

Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

7 400 000 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на содержание 

органов местного самоуправления 

17 119 832 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по управлению, 

распоряжению имуществом, оценке недвижимости, признанию прав и регулированию 
отношений по муниципальной собственности поселения  

250 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий на строительство и 

реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения 

1 520 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по строительству и 

реконструкции  объектов  газификации  

1 000 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение   мероприятий в области  дорожного 

хозяйства  на ремонт и содержание автомобильных дорог 

104 238 476 

Межбюджетные трансферты на обеспечение   мероприятий в области  дорожного 

хозяйства  по повышению безопасности дорожного движения 

3 100 000 
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Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного 

хозяйства по строительству, реконструкции и ремонту светофорных объектов 

617 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по улучшение жилищных 

условий молодых семей, проживающих  на территории Ярославской области 

1 450 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в сфере ипотечного 

жилищного кредитования 

200 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению 

грузопассажирских  перевозок на речном транспорте 

4 500 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по осуществлению 

пассажирских  перевозок на автомобильном  транспорте 

302 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по  предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

50 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение   первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения 

50 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по организации населению 

услуг бань  в общих отделениях 

5 350 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение культурно - досуговых мероприятий 2 060 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по уличному освещению 8 551 898 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по техническому содержанию, 

текущему и капитальному ремонту сетей уличного освещения 

2 948 102 

Межбюджетные трансферты на содержание и организацию деятельности по 

благоустройству на территории поселения 

5 362 800 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области благоустройства и 
озеленения 

3 737 200 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по землеустройству и 

землепользованию, по определению кадастровой стоимости и приобретению прав 

собственности 

250 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по установке приборов учета 

потребляемых ресурсов 

100 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию мест 

захоронения 

600 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию, 

реконструкции и ремонту муниципального жилищного фонда 

3 567 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

200 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по строительству и 

реконструкции памятников 

1 393 009 

Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности народных дружин 150 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий в области дорожного 
хозяйства по ремонту дворовых территорий 

100 000 

Межбюджетные трансферты на оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

650 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по организации населению 

услуг торговли 

43 054 

Межбюджетные трансферты на содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

поселения 

2 000 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по  строительству канатной 

дороги через р.Волга 

7 000 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий  по переработке и утилизации 

ливневых стоков 

2 000 000 
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Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по  формированию 

современной  городской среды в области дорожного хозяйства 

1 500 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по  формированию 

современной городской среды в области благоустройства 

1 000 000 

Межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по содержанию военно-

мемориального комплекса пл.Юности 

106 991 

Всего 268 792 148 

 

Расходы 

 

               Расходы районного бюджета сформированы в разрезе муниципальных программ, 

ведомственных  программ,  основных мероприятий программ и не программных расходов, 

а также в разрезе задач целевых программ, установленных нормативно-правовыми 

актами.  

Расходы  районного бюджета  увеличены в 2018 году составят 316 870 401рубль, в 

том числе на реализацию ведомственных и муниципальных программ района 224 056 524 

рублей (70,7%), не программные расходы  –   28 056 765рублей (8,9), межбюджетные 

трансферты поселениям района –  64 757 111 рублей (20,4%).  
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Развитие культуры, туризма и молодежной политики в Тутаевском 

муниципальном районе 

 

Ведомственная целевая программа «Молодежь» 
 

Объем программы на 2018 год увеличился за счет средств бюджета области на  

2 166 960 рублей  на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг 

(работ) в сфере молодежной политики и на 20 999 рублей на погашение задолженности за 

2017 год  на содействие решения вопросов местного значения по обращениям депутатов 

Ярославской областной Думы на приобретение звукоусиливающей аппаратуры для МУ 

«Галактика» 

 

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Тутаевского муниципального 

района Ярославской области» 

 

Объем финансирования программы на 2018 год увеличен  за счет средств бюджета 

г/п Тутаев на 1 500 000 рублей, на расчеты по возведение военно-мемориального 

комплекса и его содержание. 

 

Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры 

Тутаевского муниципального района» 

 

В целом объем программы на 2018 год увеличился на 14 353 628 рублей, в том 

числе за счет средств бюджета области на 11 851 234 рубля, районного бюджета на 80 000 

рублей и за счет средств поселений в рамках переданных полномочий  на 2 422 394 

рублей. 

Расходы увеличены на: 

-  на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере 

культуры в сумме 11 757 334 рублей; 

- на погашение кредиторской задолженности за 2017 год на содействие решения 

вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы на 

ремонт автомобиля МУ «Районный центр культуры и досуга в сумме 48 800 рублей и  на 

приобретение стола и кафедры для МУ «Централизованная библиотечная система» в 

сумме 45 100 рублей; 

- на проведение мероприятий по созданию условий для культурно-массового 

отдыха населения в сумме 2 140 000 рублей; 

- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями на содержание органов местного 

самоуправления  в сумме 362 394 рублей; 

Перераспределены средства по письмам главного распорядителя бюджетных 

средств в сумме 249 303  рублей: уменьшены расходы в бюджете 2018 года на капремонт 

здания музыкальной школы по адресу Панина 22 в сумме 177 533 рубля и по работам на 

газификацию к/т «Экран» в сумме 71 770 рублей и направлены на погашение 

кредиторской задолженности за 2017 год  по учреждениям культуры. 
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Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском 

муниципальном районе 

 

Ведомственная целевая программа Департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального района 

 

Объем расходов по данной  программе на 2018 год увеличен на 22 300 613 рублей, 

в том числе за счет средств областного бюджета на 16 932 995 рублей, районного бюджета 

на 5 307 219 рублей и за счет средств городского поселения Тутаев  в рамках переданных 

полномочий на  60 399 рублей. 

 Расходы увеличены на: 

 -  на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях  в сумме 3 153 533 рубля; 

- на организацию образовательного процесса в общеобразовательных организациях     

в сумме 1 541 857 рублей; 

- на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных 

учреждений в сфере образования в сумме 12 237 605 рублей; 

- на погашение кредиторской задолженности за 2017 год по МОУ Павловская 

школа за монтаж системы видеонаблюдения и монтаж  автоматической пожарной 

сигнализации 132 731 рублей, МОУ Столбищенская школа за замену деревянных дверей  

69 830 рублей , МОУ СОШ №6 на замену окон ПВХ  46 800 рублей, МОУ Левобережная 

школа на замену чердачных балок 7 781 рубль; 

-  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями на содержание органов местного 

самоуправления 60 399 рублей; 

- на остатки средств на начало года по родительской плате по детским дошкольным 

учреждениям в сумме 5 050 077 рублей. 

 

Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района 

 

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 

Тутаевского муниципального района» 

Объем расходов по данной программе на 2018 год увеличился на 26 145 598 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 7 782 344 рублей, за счет 

средств  бюджета области на 18 363 254 рублей. 

Расходы увеличены на : 

-  выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в сумме 7 400 000 рублей; 

-   ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рождении третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в сумме 13 311 000 

рублей; 

-   содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания 

населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 

социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные 

цели в сумме 4 131 226 рублей; 

-  обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной 

защиты населения  в сумме 921 028 рублей; 

- компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме  в сумме 452 644 рубля .  
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Уменьшены 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 в сумме 

70 300 рублей. 

Так же по программе перераспределены расходы по кодам бюджетной 

классификации на основании письма департамент финансов Ярославской области № 33-

002\18 от 09.01.2018 года, по письмам главного распорядителя  бюджетных средств. 

 

 

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными 

услугами населения Тутаевского муниципального района» 

 

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства  Тутаевского муниципального 

района» 

 

Общий объем финансирования муниципальной  целевой программы на 2018 год 

увеличен 4 014 000 рублей на строительство межпоселковых газопроводов и 

распределительных газовых сетей,  в том числе в  населенных пунктах: 

-  в Константиновском сельском поселении «Тутаев –Копнинское –Борисовское»  - 

3 014 000 рублей средства областного бюджета на строительство 2 этапа; 

- средства г/п Тутаев на  работы по газификации улиц Г.Тутаев – 1 000 000 рублей. 

По заявлению департамента ЖКХ произведено перераспределение средств по КБК. 

 

Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод» на территории   Тутаевского муниципального района  

 

Общий объем финансирования муниципальной  программы на 2018 год увеличен на 

319 000 рублей, в том числе: 

- увеличены ассигнования из бюджета в гп Тутаев на строительство  и реконструкцию 

объектов водоснабжения – 1 270 000 рублей, объектов водоотведения - 250 000 рублей; 

 - перераспределены МБТ с Константиновского с/п в сумме 400 000 рублей на  

строительство колодца  -100 000 рублей и завершение строительства – 300 000 рублей в 

Чебаковском с/п; 

-уменьшены ассигнования по программе в сумме 1 201 000 рублей по строительству 

водовода в с Столбищи и выгребных ям а п.Чебаково, на основании Протокола  №1 

заседания Проектного комитета  Администрации ТМР от 06.02.2018г. 

 

Муниципальная целевая программа "Подготовка объектов коммунального 

хозяйства Тутаевского муниципального района к работе в  осенне-зимних условиях" 

 

 По заявлению ДЖКХ и транспорта АТМР перераспределены ассигнования по КБК, в 

целях погашения кредиторской задолженности  2017 года. 

 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в 

Тутаевском муниципальном районе» 

 

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Тутаевского муниципального района» 
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Расходы по данной программе увеличены на 3 717 000 рублей за счет средств 

бюджета городского поселения Тутаев на исполнение переданных полномочий.  

Ассигнования планируется направить на: 

- устройство дорожной разметки – 2 000 000 рублей; 

- обслуживание светофорных объектов (5 единиц) – 800 000 рублей; 

- установка дорожных знаков – (60 единиц) – 300 000 рублей; 

- ремонт светофорного объекта на перекрестке проспекта 50–летия Победы – 

617 000 рублей.  

 

Муниципальная целевая программа «Сохранность автомобильных дорог общего 

пользования Тутаевского муниципального района» 

 

             Расходы по данной программе увеличены на 108 202 541 рубль, в том числе за 

счет средств: 

          - районного бюджета на 3 864 065 рублей, учтен остаток неиспользованных средств 

муниципального дорожного фонда на 01.01.2018г. в сумме 3 216 082 рубля и увеличение 

плановых назначений по акцизам в сумме 647 983 рубля; 

          - бюджета городского поселения Тутаев на исполнение переданных полномочий по 

капитальному ремонту и ремонту дорог, содержанию дорог, проездов, тротуаров и прочих 

территорий на 104 338 476 рублей, из них  средства областного бюджета – 80 514 476 

рублей, в том числе на капитальный ремонт дорог – 62 210 987 рублей, на ремонт дорог и 

дворовых территорий – 18 303 489 рубля; 

 

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика, 

развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном 

районе» 

 

Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тутаевского муниципального района»  

 

Расходы по данной программе увеличены на 200 000 рублей за счет средств 

бюджета городского поселения Тутаев на исполнение переданных полномочий.  

Ассигнования планируется направить на предоставление поддержки (гранта) 9-ти 

субъектам малого предпринимательства городского поселения Тутаев с учетом 

финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов. 

 

 

Муниципальная целевая программа «Развитие потребительского рынка 

Тутаевского муниципального района» 

 

Объем финансирования программы увеличен в общей сумме на  43 054 рубля за 

счет средств Артемьевского и Чебаковского  сельских поселений в рамках переданных 

полномочий  на  обеспечение мероприятий по организации населению услуг торговли на 

селе. 

 

Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских территорий Тутаевского муниципального района» 

 

В рамках данной программы перераспределены расходы по письму главного 

распорядителя бюджетных средств с субсидии на возмещение части затрат 

сельхозтоваропроизводителям на реализованное молоко  на субсидию по возмещению 

части затрат по вводу земель сельскохозяйственного назначения в размере 1 000 000 
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рублей за счет средств районного  бюджета. 

 

Муниципальная целевая программа "Обеспечение муниципальных закупок в 

Тутаевском муниципальном районе" 

 

Объем программы на 2018 год  увеличился на 125 000 рублей на исполнение 

переданных полномочий от сельских  поселений в рамках заключенных соглашений.  

 

Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области» 

 

Муниципальная целевая программа «Поддержка граждан, проживающих на 

территории Тутаевского муниципального района Ярославской области в сфере 

ипотечного жилищного кредитования» 

 

Целью программы является  поддержка граждан, проживающих на территории 

Тутаевского муниципального района, в сфере ипотечного жилищного кредитования. 

В рамках данной программы необходимо решать следующие задачи: 

- предоставление субсидий семьям на приобретение (строительство) жилых 

помещений с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов); 

- приобретение жилых помещений с использованием бюджетных средств и 

ипотечных жилищных кредитов (займов). 

Общий объем финансирования данной программы составил 200 000 рублей в 

рамках переданных полномочий из средств городского поселения Тутаев. 

 

 

Муниципальная целевая программа «Предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 

 

Целью программы является поддержка молодых семей Тутаевского 

муниципального района Ярославской области  в приобретении (строительстве) жилья. 

Основные задачи муниципальной программы: 

- обеспечение молодых семей социальными выплатами на приобретение 

(строительство) жилья; 

- приобретение жилья молодыми семьями. 

В рамках данной программы предусмотрены ассигнования в сумме 1 450 000 

рублей из средств городского поселения Тутаев в рамках переданных полномочий. 

 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и повышение 

квалификации руководителей муниципальных учреждений в Тутаевском 

муниципальном районе». 

 Объем программы на 2018 год уменьшился на 5 000 рублей в связи с 

передачей средств на погашение кредиторской  задолженности по программе   

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Тутаевском 

муниципальном районе»  

 

 

Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления  

Тутаевского муниципального района» 
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Объем программы на 2018 год увеличился на 650 000 рублей за счет средств 

городского поселения Тутаев на исполнение переданных полномочий в рамках 

заключенных соглашений  на поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений  и усиление 

борьбы с преступностью в Тутаевском муниципальном районе» 

 

Объем финансирования по данной программе на 2018 год  в целом увеличился на 

155 000 рублей в том числе на 5 000 рублей на погашение кредиторской задолженности за 

2017 год на проведение мероприятий и 150 000 рублей  на исполнение переданных 

полномочий от городского поселения Тутаев в рамках заключенных соглашений на 

обеспечение деятельности народных дружин. 

  

Муниципальная программа  "Развитие жилищного хозяйства Тутаевского 

муниципального района" 

 

Муниципальная целевая программа "Развитие  лифтового хозяйства на 

территории городского поселения Тутаев Тутаевского муниципального района" 

 

         Цель программы -  осуществление мероприятий по восстановлению лифтового 

хозяйства многоквартирных домов. 

Задача  программы  - восстановление лифтового хозяйства МКД.  

В рамках данной программы предусмотрены  ассигнования на оплату работ по 

восстановлению 1 лифта в сумме 1 417 000 рублей, кредиторская задолженность по 

контракту  2017 года в рамках переданных полномочий, из средств бюджета городского 

поселения Тутаев. 

 

Муниципальная целевая программа "Ремонт и содержание муниципального 

жилищного фонда   Тутаевского муниципального района" 

       

  Цель программы: 

     - обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатации жилищного фонда,    

приведение в надлежащее техническое состояние 

       Задачи программы: 

     - ремонт общедомового имущества МКД; 

    - ремонт муниципальных жилых помещений; 

    - установка приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых 

помещениях; 

- обследование аварийного жилищного фонда.  

              В рамках данной программы предусмотрены  ассигнования в сумме 2 250 000 

рублей, в рамках переданных полномочий, из средств бюджета городского поселения 

Тутаев. 

 

Муниципальная программа "Благоустройство  и санитарно-эпидемиологическая 

безопасность  Тутаевского муниципального района 

 

Муниципальная целевая программа "Организация и развитие ритуальных услуг и 

мест захоронения в Тутаевском муниципальном районе" 

 

Цель программы: 
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- повышение уровня сферы ритуальных услуг по вывозу и захоронению 

криминальных, бесхозных и невостребованных трупов; 

- повышение уровня санитарного состояния кладбищ Тутаевского муниципального 

района.  

Задачи программы: 

- содержанию и благоустройство кладбищ Тутаевского муниципального района. 

По данной программе предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 750 000 

рублей, 600 000 рублей - средства городского поселения Тутаев, в  рамках соглашения на 

передачу полномочий на 4 городских кладбища и  150 000 из бюджета района на 

содержание районного кладбища. 

 

 

Муниципальная целевая программа "Благоустройство и озеленение территории  

в Тутаевского муниципального  района" 

 

Цель программы: 

- повышение уровня внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния 

Тутаевского муниципального района. 

Задачи: 

- улучшение уровня внешнего благоустройства и санитарного состояния территории 

ТМР; 

- совершенствование эстетического состояния территорий; 

            - благоустройство мест массового отдыха населения. 

В рамках данной программы предусмотрены  ассигнования на благоустройство 

территории городского поселения Тутаев в сумме 20 600 000 рублей, в рамках переданных 

полномочий из средств бюджета городского поселения Тутаев, в том числе: 

- оплата электрической энергии (уличное освещение) – 8 551 898 рублей; 

- выполнение работ по  содержанию и текущему ремонту сетей уличного освещения – 

2 948 102 рубля; 

- работы по благоустройству территории г/п Тутаев  9 100 000 рублей, в том числе: 

организация деятельности по благоустройству территории 5 362 800 рублей, обустройство 

водоема в парке отдыха 600 000 рублей, выпиловка сухостойных деревьев -400 000 

рублей, вывоз мусора – 400 000 рублей и прочие работы. 

  

Муниципальная программа "Обеспечение населения Тутаевского 

муниципального района банными услугами" 

 

Цель программы:  

- финансовое оздоровление бань; 

- развитие банных услуг, обеспечение их доступности.  

Задачи: 

- создание возможности предоставления  качественных бытовых и оздоровительных 

услуг; 

- обеспечение эффективной работы имеющихся источников тепла в банях; 

- снижение расходов на топливно-энергоресурсов. 

В рамках данной программы предусмотрены  ассигнования на субсидирование БПХ в 

сумме 5 350 000 рублей, в рамках переданных полномочий из средств бюджета 

городского поселения Тутаев. 

 

Муниципальная программа "Формирование  современной городской среды"  

Тутаевского муниципального района 
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Целью программы является комплексное благоустройство муниципального 

образования для повышения комфортности условий проживания и отдыха граждан в 

условиях сложившейся застройки. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального 

образования;  

-повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных 

территорий общего пользования;  

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования;  

-повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию 

современной городской среды муниципального образования.  

Общий объем финансирования программы предусмотрен в сумме 2 500 000 рублей, 

из средств городского поселения Тутаев в рамках переданных полномочий на обеспечение 

софинансирования мероприятий; 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий 1 000 000 рублей; 

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на 

придомовых территориях и проездах к дворовым территориям МКД – 1 500 000 рублей. 

 

 

Муниципальная программа  "Организация перевозок автомобильным и 

речным транспортом на территории Тутаевского муниципального района» 

 

          Расходы по данной программе увеличены на 4 802 000 рублей за счет средств 

бюджета городского поселения Тутаев на исполнение переданных полномочий.  

Ассигнования планируется направить на обеспечение мероприятий по осуществлению 

пассажирских перевозок на автомобильном транспорте в межсезонный период в сумме 

302 000 рублей и на обеспечение мероприятий по осуществлению грузопассажирских 

перевозок на речном транспорте в сумме 4 500 000 рублей. 

 

Муниципальная программа  "Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование в Тутаевском муниципальном районе» 

 

Объем финансирования по данной программе увеличен в общей сумме 293 854 

рубля 13 копеек за счет средств районного  бюджета на организацию круглосуточного 

мониторинга атмосферного воздуха в городе Тутаев. 

 

Непрограммные расходы 

 

В целом  непрограммные  расходы увеличены на    28 056 765  рублей. 

Увеличены расходы за счет средств  бюджетов поселений в сумме 28 172 039                

, из них: 

- на содержание и  обеспечение деятельности Администрации ТМР в сумме 8 304 693  

рублей; 

- на содержание и  обеспечение деятельности Департамента муниципального 

имущества в сумме  1 207 979  рублей; 

- на содержание и  обеспечение деятельности Департамента финансов в сумме 2 415 

956 рублей; 

- на содержание и  обеспечение деятельности Департамента ЖКХ и строительства 

сумме  4 590 316 рублей; 

-  на содержание и  обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты   53 095 

рублей;  
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- на сбор, переработку ливневых стоков на территории г/п Тутаев -2 000 000 

рублей; 

-  на обеспечение мероприятий по строительству канатной дороги через р.Волга – 

7 000 000 рублей; 

-на обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию 

(межевание) – 250 000 рублей; 

 -на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности в сумме 250 000 рублей; 

  -на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в сумме 50 000 рублей; 

 - на первичные  меры пожарной  безопасности в сумме  50 000 рублей; 

-на содержание аварийно-спасательных служб в сумме  2 000 000 рублей. 

 

Увеличены расходы  за счет средств  районного бюджета в сумме  945 594 рублей, из 

них: 

 -на обеспечение мероприятий по разработке программ транспортной 

инфраструктуры сельских поселений в сумме 62 689 рублей (кредиторская задолженность 

за 2017 год); 

  -на исполнительные документы в сумме 700 713 рублей; 

-на кредиторскую задолженность в сумме 182 192 рубля. 

В связи с необходимостью погашения кредиторской  задолженности  уменьшены 

расходы за счет средств районного бюджета в  сумме  1 060 868 рублей,  из них: 

- на представительские расходы органов местного самоуправления в сумме 80 000 

рублей; 

-на создание нового учреждения в сумме 980 868 рублей. 

         

 

Межбюджетные трансферты поселениям района 

 

Общая сумма средств областного бюджета, передаваемых в 2018 году бюджетам 

поселений через бюджет муниципального район, составляет  64 757 111 рублей, в том 

числе: 

 -  субсидия  бюджетам поселений на финансирование дорожного хозяйства – 2 546 

124 рубля; 

-  субсидия  на капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной 

собственности из бюджета  Ярославской области – 62 210 987 рублей. 
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