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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ШУЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

        от  20 декабря 2017 года                                                         №  246 

 

 

 

О внесении изменений  

в решение городской  Думы городского округа Шуя 

«О бюджете городского округа Шуя на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

 

          В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ, Уставом  городского округа Шуя, городская 

Дума  

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести следующие изменения  в Решение Думы городского округа Шуя «О 

бюджете городского округа Шуя на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 

28.12.2016г. № 282, (далее – Решение): 

        

1.1.  В статье 1 

             на 2017 год:         

           - общий объем доходов бюджета  в сумме: 

             вместо числа «848736,143-46»  внести число «815274,228-73»; 

           - общий объем расходов бюджета в сумме: 

             вместо числа «931209,333-23»  внести число «923244,718-50»; 

           - дефицит бюджета в сумме: 

             вместо числа «82473,189-77»  внести число «107970,489-77»; 

1.2.     В статье 2,   части 5: 

           на 2017 год: 

           вместо  числа «572445,797-68»   внести   число «569722,749-07»; 

1.3.     В статье 6,   части 4: 

           на 2017 год: 

           вместо  числа «992,879-99»   внести   число «889,099-08»; 

1.4. В статье 8, части 3: 

      на 2017 год: 

            вместо  числа «4512,028-85»   внести   число «2424,664-90»; 

1.5. Приложение  1 «Поступление доходов в бюджет городского округа на 2017 год»  

изложить в новой редакции: 

Коды бюджетной 

классификации 

Российской Федерации Наименование доходов 2017 год 
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000 1 00 00000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

 

248 654,107-07 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
113 320,0 

000 1 01 02000 01 0000 110 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 
113 320,0 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 
108 500,0 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 
108 500,0 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 
1 000,0 

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 
1 000,0 

000 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 
1 070,0 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 
1 070,0 
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000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность 

по найму на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 
2 750,0 

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность 

по найму на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 
2 750,0 

000 1 03 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
4 919,1 

000 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 
4 919,1 

000 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 
1 679,9 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 
1 679,9 

000 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжек-торных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 
16,7 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 
16,7 
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000 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 
3 558,5 

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 
3 558,5 

000 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференциро-ванных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 
- 336,0 

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференциро-ванных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 
- 336,0 

000 1 05 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
27 660,1 

000 1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
26 559,0 

000 1 05 02010 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
26 550,0 

182 1 05 02010 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
26 550,0 

000 1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 
9,0 

182 1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 
9,0 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
1,1 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
1,1 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
1,1 

000 105 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
1 100,0 

000 105 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
1 100,0 
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патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 

182 105 04010 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 
1 100,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
69 500,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 
9 750,0 

000 1 06 01020 04 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов 
9 750,0 

182 1 06 01020 04 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских округов 
9 750,0 

000 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог 
59 750,0 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 
44 000,0 

000 1 06 06032 04 0000 110 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 
44 000,0 

182 1 06 06032 04 0000 110 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 
44 000,0 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 
15 750,0 

000 1 06 06042 04 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 
15 750,0 

182 1 06 06042 04 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 
15 750,0 

000 1 07 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
133,4 

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 
133,4 

000 1 07 01020 01 0000 110 

Налог на добычу общераспространенных 

полезных ископаемых 
133,4 

182 1 07 01020 01 0000 110 

Налог на добычу общераспространенных 

полезных ископаемых 
133,4 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
4 885,0 

000 1 08 03000 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
4 850,0 



  6 

 

юрисдикции, мировыми судьями  

000 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 
4 850,0 

182 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 
4 850,0 

000 1 08 07000 01 0000 110 

Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых 

действий 
35,0 

000 1 08 07150 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 
35,0 

800 1 08 07150 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 
35,0 

000 1 09 00000 00 0000 000  

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 

ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 
0,3 

000 1 09 01000 00 0000 110 

Налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 года в 

местные бюджеты 
0,01 

000 1 09 01020 04 0000 110 

Налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 года в 

местные бюджеты, мобилизуемый на 

территориях городских округов 
0,01 

182 1 09 01020 04 0000 110 

Налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 года в 

местные бюджеты, мобилизуемый на 

территориях городских округов 
0,01 

000 1 09 06000 02 0000 110 

Прочие налоги и сборы (по отмененным 

налогам и сборам субъектов Российской 

Федерации) 
0,23 

000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 
0,23 

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 
0,23 

000 1 09 07000 00 0000 110 

Прочие налоги и сборы (по отмененным 

местным налогам и сборам) 
0,06 

000 1 09 07030 00 0000 110 

Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на 

нужды образования и другие цели 
0,02 

182 1 09 07032 04 0000 110 

Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание 
0,02 
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милиции, на благоустройство территорий, на 

нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях городских 

округов 

000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 
0,04 

182 1 09 07052 04 0000 110 

Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях городских 

округов 
0,04 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
16 597,151-73 

000 1 11 01000 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 
24,695 

000 1 11 01040 04 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским округам 
24,695 

815 1 11 01040 04 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским округам 
24,695 

000 1 11 05000 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) 
15 065,256-73 

000 1 11 05010 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 
11 447,725-54 

000 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права 
11 447,725-54 
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на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

815 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 
11 447,725-54 

000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 
49,245-40 

000 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении  

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 
49,245-40 

800 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении  

органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 
49,245-40 

000 1 11 05070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 
3 556,293-74 

000 1 11 05074 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 
3 556,293-74 

815 1 11 05074 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 
3 556,293-74 

000 1 11 05300 00 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 
11,992-05 

000 1 11 05310 00 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 
11,992-05 

000 1 11 05312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 
11,992-05 
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муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 

815 1 11 05312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 
11,992-05 

000 1 11 07000 00 0000 120 

Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных предприятий 
43,2 

000 1 11 07010 00 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей 
43,2 

000 1 11 07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 
43,2 

815 1 11 07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 
43,2 

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества 

и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 
1 464,0 

000 1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования 

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) 
1 464,0 

000 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 
1 464,0 



  10 

 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

814 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 
1 464,0 

000 1 12 00000 00 0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
1 487,0 

000 1 12 01000 01 0000 120 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
1 487,0 

000 1 12 01010 01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 

объектами 
64,8 

048 1 12 01010 01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 

объектами 
64,8 

000 1 12 01030 01 0000 120 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 
430,0 

048 1 12 01030 01 0000 120 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 
430,0 

000 1 12 01040 01 0000 120 

Плата за размещение отходов производства 

и потребления 
992,2 

048 1 12 01040 01 0000 120 

Плата за размещение отходов производства 

и потребления 
992,2 

000 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ)  И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
933,606-43 

000 1 13 01990 00 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 
357,493-97 

000 1 13 01994 04 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 
357,493-97 

800 1 13 01994 04 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 
357,493-97 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 
576,112-46 

000 1 13 02990 00 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 
576,112-46 

000 1 13 02994 04 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
576,112-46 

800 1 13 02994 04 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
576,066-46 

803 1 13 02994 04 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
0,046 

000 1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
6 590,346-36 
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

000 1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 
1 458,127-91 

000 1 14 02040 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 
1 458,127-91 

000 1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 
1 458,127-91 

815 1 14 02043 04 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 
1 458,127-91 

000 1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государ-ственной и 

муниципальной собственности 
5 132,218-45 

000 1 14 06010 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 
5 127,955-05 

000 1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собст-венность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 
5 127,955-05 

815 1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собст-венность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 
5 127,955-05 

000 114 06020 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые  

разграничена (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных 
4,263-40 
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учреждений) 

815 114 06024 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 
4,263-40 

000 1 16 00000 00 0000 000 

 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
2 360,157-55 

000 1 16 03000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах  и 

сборах 
203,711-55 

000 1  16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116,118, 

статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 128,129, 129.1, 132, 133, 

134, 135, 135.1 Налогового кодекса  

Российской Федерации  
137,711-55 

182 1  16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116,118, 

статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 128,129, 129.1, 132, 133, 

134, 135, 135.1 Налогового кодекса  

Российской Федерации  
137,711-55 

000 1 16  03030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области налогов и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных право-нарушениях 
66,0 

182 1 16  03030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области налогов и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных право-нарушениях 
66,0 

000 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт 
10,0 

182 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт 
10,0 

 

000 1 16 08000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного регулирования 
49,0 
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производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции 

000 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции 
22,0 

141 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции 
22,0 

000 1 16 08020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного регулирования 

производства и оборота табачной продукции 
27,0 

141 1 16 08020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного регулирования 

производства и оборота табачной продукции 
20,0 

188 1 16 08020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного регулирования 

производства и оборота табачной продукции 
7,0 

000 1 16 21000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу 
258,646 

000 1 16 21040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 
258,646 

188 1 16 21040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 
250,0 

814 1 16 21040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 
8,646 

000 116 25000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах, об особо охраняемых 

природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об 

экологической экспертизе, в области охраны 

окружающей среды, о рыболовстве и 
113,6 
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сохранении водных биологических 

ресурсов, земельного законодательства, 

лесного законодательства, водного 

законодательства 

000 1 16 25030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства об охране и 

использовании животного мира 
12,6 

041 1 16 25030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства об охране и 

использовании животного мира 
12,6 

000 1 16 25050 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 
21,0 

141 1 16 25050 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 
21,0 

000 116 25060 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного законодательства 
80,0 

321 116 25060 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного законодательства 
80,0 

  
 

000 116 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей  
260,0 

141 116 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей  
100,0 

188 116 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей  
160,0 

000 1 16 33000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 
50,0 

000 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 
50,0 
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муниципальных нужд для нужд городских 

округов 

161 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских 

округов 
50,0 

000 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правона-

рушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
58,5 

177 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правона-

рушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
8,0 

182 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правона-

рушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
8,0 

188 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правона-

рушениях, предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
42,5 

000 1 16 51000 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов 
48,1 

000 1 16 51020 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
48,1 

800 1 16 51020 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 
2,1 

807 1 16 51020 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, 
46,0 
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зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 16 90000 00 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 
1308,6 

  
 

076 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов  
2,0 

106 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов  
3,0 

141 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 
55,0 

177 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 
13,0 

188 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов  
1010,0 

415 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов  
25,6 

800 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов  
200,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 267,945 

000 1 17 05000 00 0000 180 
Прочие неналоговые доходы 267,945 

000 1 17 05040 04 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 
267,945 

807 1 17 05040 04 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 
267,823 

815 1 17 05040 04 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 
0,122 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
566 620,121-66 

000 2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
569 722,749-07 

000 2 02 10000 00 0000 151 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
232 777,0 
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000 2 02 15001 00 0000 151 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
222 452,4 

807 2 02 15001 04 0000 151 

Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
222 452,4 

000 202 15002 00 0000 151 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
10 324,6 

807 202 15002 04 0000 151 

Дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
10 324,6 

000 2 02 20000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 
80 216,329-25 

000 2 02 20051 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 
530,372-94 

807 2 02 20051 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию федеральных целевых программ 
530,372-94 

000 2 02 20216 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 
48 800,0 

807 2 02 20216 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 
48 800,0 

000 202 20299 00 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств, поступивших от 

государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 
1,107-59 

807 202 20299 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной 
1,107-59 
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корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

000 202 20302 00 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств бюджетов 
0,204 

807 202 20302 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов 
0,204 

000 2 02 25519 00 0000 151 

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 

культуры 
22,184 

807 202 25519 04 0000 151 

Субсидия бюджетам городских округов на 

поддержку отрасли культуры 
22,184 

000 2 02 25555 00 0000 151 

Субсидии бюджетам на поддержку 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной 

городской среды 
15 259,981-15 

807 2 02 25555 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на 

поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды 
15 259,981-15 

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 
15 602,479-57 

807 2 02 29999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 
15 602,479-57 

000 2 02 30000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  
256 729,419-82 

000 2 02 30024 00 0000 151 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
9 889,461-66 

807 2 02 30024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
9 889,461-66 

000 2 02 35082 00 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 
6 139,32 
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1.6.  В Приложении 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Шуя  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» дополнить 

перечень КБК, закрепленных за главными администраторами доходов: 

 

807 2 02 35082 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений 
6 139,32 

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 
240 700,638-16 

807 2 02 39999 04 0000 151 

Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 
240 700,638-16 

000 2 19 00000 00 0000 000 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 
- 3 102,627-41 

000 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 
- 3 102,627-41 

807 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

- 3 102,627-41 

  
ВСЕГО ДОХОДОВ 

815 274,228-73 

Код классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации 

Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

городского округа, кода доходов 

бюджета городского округа 
главного адми-

нистратора 

доходов 

доходов бюджета 

городского округа 

041  Департамент природных ресурсов и 

экологии Ивановской области 

041 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира 

076  Территориальный отдел по 

Ивановской области Федерального 

агентства по рыболовству 

076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

177  Главное Управление МЧС России по 

Ивановской области 
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177 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации об 

административных правона-рушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

182  Управление Федеральной налоговой 

службы по Ивановской области 

182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации об 

административных правона-рушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

415  Прокуратура Ивановской области 

415 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

800  Администрация городского округа 

Шуя 

800 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

807  Финансово-экономическое 

управление Администрации 

городского округа Шуя 

807 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

815  Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации городского округа 

Шуя 

815 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 
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1.7. В Приложении 4 «Источники  внутреннего финансирования дефицита    

бюджета городского округа  на 2017 год»  в   графе  «Сумма, тыс.руб.»: 

по коду  000 01 00 00 00 00 0000 000 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита  бюджета городского округа – всего» вместо числа  «82473,189-77» внести 

число «107970,489-77»; 

по коду  000 01 02 00 00 00 0000 000 «Кредиты кредитных организаций      в      валюте 

Российской Федерации» вместо числа  «16684,0» внести число «22181,3»; 

по коду  000 01 02 00 00 00 0000 800 «Погашение   кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте Российской Федерации» вместо числа  «-28316,0» 

внести число «-22818,7»; 

по коду  807 01 02 00 00 04 0000 810 «Погашение бюджетом городского округа  кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской Федерации» вместо числа  «-28316,0» 

внести число «-22818,7»; 

по коду  000 01 05 00 00 00 0000 500 «Увеличение  остатков средств бюджетов» вместо 

числа  «-893736,143-46» внести число «-860274,228-73»; 

по коду  000 01 05 02 00 00 0000 500 «Увеличение прочих остатков средств бюджетов» 

вместо числа  «-893736,143-46» внести число «-860274,228-73»;  

по коду  000 01 05 02 01 00 0000 510 «Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» вместо числа  «-893736,143-46» внести число «-860274,228-73»; 

по коду 807 01 05 02 01 04 0000 510 «Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городского округа»  вместо числа  «-893736,143-46» внести число «-860274,228-

73»; 

по коду  000 01 05 00 00 00 0000 600 «Уменьшение  остатков средств бюджета» вместо 

числа «979525,333-23» внести число  «946063,418-50»; 

по коду  000 01 05 02 00 00 0000 600 «Уменьшение прочих  остатков средств бюджета» 

вместо числа «979525,333-23» внести число  «946063,418-50»; 

по коду  000 01 05 02 01 00 0000 610 «Уменьшение прочих  остатков денежных средств 

бюджета» вместо числа  «979525,333-23» внести число  «946063,418-50»; 

по коду  807 01 05 02 01 04 0000 610 «Уменьшение прочих  остатков денежных средств 

бюджетов городских округов» вместо числа «979525,333-23» внести число  «946063,418-

50»; 

по коду  000 01 06 00 00 00 0000 000 «Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов» вместо числа «-20000,0» внести число  «0,0»; 

по коду   000 01 06 04 00 00 0000 000 «Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий» вместо числа «-20000,0» внести число  «0,0»; 

по коду    000 01 06 04 01 00 0000 000 «Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации» вместо числа «-20000,0» внести число  «0,0»; 

по коду   000 01 06 04 01 00 0000 800 «Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 

государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу» вместо числа «-20000,0» внести число  «0,0»; 

по коду 807 01 06 04 01 04 0000 810 «Исполнение муниципальных гарантий городских 

округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 

муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 

принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу вместо числа «-20000,0» внести число  «0,0». 

1.8.   В Приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам городского округа Шуя  и не включенным  в 
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муниципальные  программы  направлениям  деятельности органов местного 

самоуправления),  видам расходов классификации расходов  бюджета городского 

округа Шуя на 2017 год»  внести следующие изменения: 

изложить следующие строки в новой редакции: 

Наименование Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма, 

тыс. руб. 

Муниципальная программа «Повышение 

качества управления финансами бюджета 

городского округа Шуя» 

0100000000  9567,898-82 

Подпрограмма «Управление муниципальным  

долгом»  

0120000000  2424,664-90 

Основное мероприятие «Управление 

муниципальным  долгом»  

0120100000  2424,664-90 

Обслуживание муниципального долга  

городского округа Шуя (Обслуживание  

муниципального долга) 

0120120010 730 2424,664-90 

Подпрограмма  «Обеспечение 

финансирования непредвиденных расходов  

бюджета городского округа» 

0130000000  1621,354 

Основное мероприятие  «Управление 

резервными средствами городского 

бюджета» 

0130100000  1621,354 

Формирование и использование резервного 

фонда Администрации городского округа 

Шуя   (Закупка товаров, работ, услуг  в целях 

капитального  ремонта государственного 

(муниципального)  имущества) 

0130120020 243 325,555-19 

Формирование и использование резервного 

фонда Администрации городского округа 

Шуя   (Резервные средства) 

0130120020 870 889,099-08 

Муниципальная программа «Развитие 

общего  образования городского округа 

Шуя» 

0200000000  440749,462-46 

Подпрограмма «Предоставление 

общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории городского 

округа Шуя» 

0210000000  203789,360-86 

Основное мероприятие «Оказание 

муниципальной услуги «Реализация 

основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 

0210100000  144098,491-53 

Обеспечение доступности  дошкольного 

образования и  повышение качества 

дошкольного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях (Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

02101Б0070 611 38872,181-53 
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государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0210180170 611 105043,255 

Основное мероприятие «Оказание 

муниципальной услуги «Присмотр и уход» 

0210200000  59678,869-33 

Осуществление переданных органам 

местного самоуправления государственных 

полномочий Ивановской области по 

присмотру и уходу за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и детьми, 

нуждающимися в длительном лечении, в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

осуществляющих оздоровление (Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0210280100 611 4644,151-22 

Осуществление переданных органам 

местного самоуправления государственных 

полномочий Ивановской области по 

присмотру и уходу за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и детьми, 

нуждающимися в длительном лечении, в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

осуществляющих оздоровление  (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

0210280100 612 1161,037-78 

Осуществление переданных органам 

местного самоуправления государственных 

полномочий Ивановской области  по выплате 

компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

0210280110 321 2830,935-78 
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дошкольного образования (Пособия, 

компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств) 

Осуществление переданных органам 

местного самоуправления государственных 

полномочий Ивановской области  по выплате 

компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

0210280110 612 58,867-88 

Подпрограмма «Предоставление 

общедоступного бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам на 

территории городского округа Шуя» 

0220000000  170186,808-92 

Основное мероприятие «Оказание 

муниципальной услуги «Реализация 

основных общеобразовательных программ 

начального общего образования» 

0220100000  67300,996-23 

Обеспечение деятельности основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

02201Б0080 611 13447,794-64 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования в общеобразовательных 

организациях, включая расходы на оплату 

труда, на учебники и учебные, учебно-

наглядные пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)  (Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0220180150 611 53071,733-27 
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Возмещение затрат на финансовое 

обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным программам 

(Субсидии  на возмещение недополученных 

доходов или возмещение  фактически 

понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг) 

0220180160 631 435,142-08 

Основное  мероприятие «Организация 

питания обучающихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений» 

0220200000  6058,478-99 

Организация питания обучающихся 1 - 4 

классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

(Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

02202Б0180 612 6058,478-99 

Основное мероприятие «Оказание 

муниципальной услуги «Реализация 

основных общеобразовательных программ 

основного общего образования» 

0220400000  80624,254-16 

Обеспечение деятельности основных 

общеобразовательных программ основного 

общего образования (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

02204Б0090 611 12990,067-49 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования в общеобразовательных 

организациях, включая расходы на оплату 

труда, на учебники и учебные, учебно-

наглядные пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных 

0220480150 611 66875,766-50 
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(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

Возмещение затрат на финансовое 

обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным программам 

(Субсидии  на возмещение недополученных 

доходов или возмещение  фактически 

понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг) 

0220480160 631 391,694-16 

Основное мероприятие  Оказание 

муниципальной услуги «Реализация 

основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования» 

0220500000  16165,079-54 

Обеспечение деятельности основных 

общеобразовательных программ среднего 

общего образования (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

02205Б0890 611 2178,139-64 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования в общеобразовательных 

организациях, включая расходы на оплату 

труда, на учебники и учебные, учебно-

наглядные пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0220580150 611 13817,255-89 
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Возмещение затрат на финансовое 

обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным программам 

(Субсидии  на возмещение недополученных 

доходов или возмещение  фактически 

понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг) 

0220580160 631 111,542-26 

Подпрограмма «Организация предоставления 

общедоступного бесплатного 

дополнительного образования детям на 

территории городского округа Шуя» 

0230000000  30603,158-72 

Основное мероприятие «Оказание 

муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

0230100000  30579,466-72 

Расходы, связанные с поэтапным доведением 

средней заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в сфере 

физической культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в Ивановской 

области (Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0230181440 611 1578,283 

Организация предоставления 

дополнительного образования детям через 

создание условий для обеспечения 

деятельности (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

02301Б0Д10 611 28100,787-67 

 

Подпрограмма «Выявление и поддержка 

одаренных детей» 

0250000000  93,9 

Основное мероприятие    «Организация и 

проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, 

0250100000  93,9 
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творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности» 

Создание условий для самореализации 

личности (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

02501Б0150 612 93,9 

Подпрограмма «Создание современных 

условий обучения и воспитания в 

муниципальных образовательных 

организациях» 

0260000000  21036,897-32 

Основное мероприятие   «Создание 

дополнительных мест полного дня в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программы 

дошкольного образования» 

0260200000  2328,490-41 

Создание дополнительных мест за счет 

расширения сети дошкольных 

образовательных учреждений 

(Строительство детского сада на 220 мест по 

ул.Кооперативная (в районе школы № 9) 

городского округа Шуя (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) собственности)  

02602Б4001 414 1708,490-41 

Муниципальная программа  «Культура 

городского округа Шуя» 

0300000000  56455,015-88 

Основное мероприятие «Организация 

деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного 

творчества»   

0330100000  17824,837-93 

Обеспечение процесса функционирования 

культурно-досуговых   учреждений, 

организация и  проведение различных по 

форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий (Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

03301К0300 621 12165,938-93 

Основное мероприятие «Организация отдыха 

населения» 

0330200000  923,737-99 

Организация деятельности парков (Субсидии 

автономным учреждениям на иные цели) 

03302К0310 622 923,737-99 

Подпрограмма «Дополнительное 

образование детей в сфере культуры и 

искусства»   

0340000000  18394,357 

Основное мероприятие «Реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ» 

0340100000  18394,357 
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Расходы, связанные с поэтапным доведением 

средней заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства до средней заработной 

платы учителей в Ивановской области 

(Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0340181430 621 1451,134 

Подпрограмма « Проведение социально-

значимых мероприятий, совершенствование  

форм организации и проведения  фестивалей, 

и  конкурсов для населения городского 

округа Шуя» 

0350000000  1144,350-55 

Основное мероприятие « Организация 

культурно-массовых и развивающих 

мероприятий для населения городского 

округа Шуя» 

0350100000  1144,350-55 

Создание условий для доступа к культурным 

ценностям всех групп жителей городского 

округа Шуя (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

03501КМ341 244 33,7 

Мероприятия, посвященные памятным и 

юбилейным датам, историческим событиям, 

профессиональным праздникам, смотры, 

встречам делегаций (Премии и  гранты) 

03501КМ342 350 17,25 

Муниципальная программа «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем, 

объектами инженерной инфраструктуры и 

услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения городского округа 

Шуя» 

0400000000  128283,871-38 

Подпрограмма «Государственная  поддержка 

граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования» 

0410000000  983,086-07 

Основное мероприятие «Повышение уровня 

доступности жилья и ипотечных кредитов 

для населения» 

0410100000  983,086-07 

Предоставление субсидий гражданам на 

оплату первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита 

или на погашение основной суммы долга и 

уплату процентов по ипотечному жилищному 

кредиту (в том числе рефинансированному) 

(Субсидии гражданам на приобретение 

жилья) 

0410180280 322 884,777-46 
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Подпрограмма «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда городского 

округа Шуя» 

0430000000  121128,217-47 

Основное мероприятие «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства» 

0430100000  81373,997-59 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 

территории городского округа Шуя за счет 

средств  Государственной корпорации - Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (Бюджетные 

инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность) 

0430109502 412 68739,153-59 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на 

территории городского округа Шуя за счет 

средств областного бюджета (Бюджетные 

инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность) 

0430109602 412 12634,844 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории городского 

округа Шуя» 

0500000000  173491,707-89 

Подпрограмма «Организация и содержание 

мест массового пребывания граждан на 

территории городского округа Шуя» 

0510000000  17582,578-98 

Основное мероприятие «Организация 

благоустройства и озеленения городского 

округа Шуя»  

0510100000  12429,496-97 

Содержание объектов благоустройства 

(Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

05101Г0350 611 8812,457-12 

Организация проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

05101Г0380 244 84,39 

Приобретение и установка детских площадок 

(Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

05101Г0430 612 1040,0 
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Основное мероприятие «Стимулирование 

жителей для участия в благоустройстве 

городского округа Шуя» 

0510200000  5153,082-01 

Организация проведения конкурса по отбору 

МКД для выполнения работ по ремонту 

дворовых территорий МКД, проездов к 

дворовым территориям МКД городского 

округа Шуя (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

05102Г0400 612 4792,375-79 

Подпрограмма «Освещение улиц в  

городском округе Шуя» 

0520000000  23884,772-82 

Основное мероприятие «Организация 

освещения улиц в городском округе Шуя» 

0520100000  23884,772-82 

Работы по текущему ремонту, обслуживанию 

и содержанию сети уличного освещения 

(Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

05201Г0410 611 23884,772-82 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство 

городского округа Шуя»   

0530000000  112983,314-92 

Основное мероприятие «Организация 

капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных дорожных 

сооружений в их составе на территории 

городского округа Шуя» 

0530100000  112983,314-92 

Капитальный и текущий ремонт дорог в 

асфальтовом исполнении (Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

05301ГД420 611 15034,584-47 

Капитальный и текущий ремонт тротуаров 

(Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

05301ГД430 611 5783,164-51 

 

Содержание автомобильных дорог и 

тротуаров (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05301ГД440 611 35030,966-28 

Подпрограмма «Формирование современной 

городской среды на территории городского 

округа Шуя» 

0550000000  16394,892-15 
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Основное мероприятие «Благоустройство 

нуждающихся в благоустройстве территорий 

общего пользования городского округа Шуя, 

а также дворовых территорий 

многоквартирных домов» 

0550100000  16394,892-15 

Муниципальная  программа    

«Социальная поддержка граждан в 

городском округе Шуя» 

0600000000  1446,128-65 

Подпрограмма «Организация 

дополнительного пенсионного обеспечения 

отдельных категорий граждан и 

предоставление льгот почетным гражданам 

города Шуи» 

0610000000  1246,139-65 

Основное мероприятие «Оказание мер 

социальной поддержки гражданам, 

замещавшим должности муниципальной 

службы, выборные муниципальные 

должности на профессиональной постоянной 

основе в городском округе Шуя и  Почетным 

гражданам города Шуи» 

0610100000  1246,139-65 

Выплата муниципальных пенсий (Пособия, 

компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств) 

06101СМ470 321 1041,289-65 

Муниципальная программа 

«Эффективная реализация органами 

местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения» 

0700000000  53069,602-40 

Выполнение функций исполнительно-

распорядительными органами местного 

самоуправления (Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных)  органов, 

за исключением фонда оплаты труда) 

07101М0050 122 5,605 

Выполнение функций исполнительно-

распорядительными органами местного 

самоуправления (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

07101М0050 244 332,31 

Выполнение функций исполнительно-

распорядительными органами местного 

самоуправления (Уплата налога на 

имущество организаций и земельного налога) 

07101М0050 851 2,418 

Подпрограмма «Развитие территориального 

общественного самоуправления в городском 

округе Шуя» 

0720000000  2,188-32 

Основное мероприятие «Поддержка 

инициатив территориального общественного 

самоуправления в городском округе Шуя, 

реализации мероприятий по содействию 

развития территориального общественного 

самоуправления» 

0720100000  2,188-32 
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Муниципальная программа   «Реализация 

мероприятий по повышению уровня 

информационной открытости органов 

местного самоуправления городского 

округа Шуя» 

0800000000  1851,696-45 

Подпрограмма «Открытая информационная 

политика в городском округе Шуя» 

0810000000  400,910-45 

Основное мероприятие «Реализация 

мероприятий по повышению уровня 

информационной открытости органов 

местного самоуправления городского округа 

Шуя» 

0810100000  400,910-45 

Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

08101ИМ540 244 284,510-45 

Оптимизация процедур предоставления 

муниципальных услуг— развитие системы 

электронного документооборота и 

предоставления муниципальных услуг в 

электронном виде (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

08101ИМ550 244 86,4 

Реабилитация и адаптация детей, 

находящихся  в трудной жизненной 

ситуации,  осуществление полномочий по 

созданию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов) 

1030180360 121 613,898-62 

Реабилитация и адаптация детей, 

находящихся  в трудной жизненной 

ситуации,  осуществление полномочий по 

созданию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов) 

1030180360 129 182,981-38 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом городского 

округа Шуя» 

1200000000  15373,018-36 

Подпрограмма  «Обеспечение 

рационального, эффективного использования 

земельных участков, находящихся в 

государственной неразграниченной 

собственности» 

1210000000  4546,743-94 
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Основное мероприятие «Управление и 

распоряжение земельными участками, 

находящимися на территории городского 

округа Шуя» 

1210100000  4217,743-94 

Подпрограмма «Распоряжение и управление 

имуществом, являющимся собственностью 

городского округа Шуя» 

1220000000  10826,274-42 

Основное мероприятие  «Содержание 

муниципальной собственности городского 

округа Шуя» 

1220300000  2914,136-20 

Уплата налогов в бюджеты всех уровней 

(Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога) 

12203МС970 851 1366,981 

Муниципальная программа  «Развитие 

малого  и среднего предпринимательства  

в городском округе Шуя» 

1300000000  404,79 

Подпрограмма  «Совершенствование 

внешней среды развития малого и среднего 

предпринимательства городского округа 

Шуя» 

1310000000  4,79 

Основное мероприятие «Поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказываемая в рамках 

полномочий органов местного 

самоуправления» 

1310100000  4,79 

Субсидирование части затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства  - 

товаропроизводителям, связанных с 

участием в региональных, международных  

выставках- ярмарках (Иные субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг) 

131016007С 814 1,2 

Подпрограмма  «Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

1320000000  400,0 

Основное мероприятие «Поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

расходы, связанные с благоустройством 

прилегающей территории» 

1320200000  400,0 

Субсидирование части затрат на расходы, 

связанные с благоустройством субъектами 

132026006П 814 400,0 
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малого и среднего предпринимательства 

прилегающей территории (Иные субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг)  

Непрограммные направления расходов 
  8907,607-30 

Обеспечение функционирования депутатов 

городской Думы городского округа Шуя 

(Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов) 

00000М0120 121 600,936-95 

Обеспечение функционирования депутатов 

городской Думы городского округа Шуя 

(Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты  денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов) 

00000М0120 129 181,482-99 

Обеспечение функционирования  

Председателя Контрольно-счетной комиссии 

городского округа Шуя и его заместителей 

(Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты  денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов) 

00000М0030 129 382,048-47 

Обеспечение функционирования 

Контрольно-счетной комиссии (Иные 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных)  органов, за исключением 

фонда оплаты труда) 

00000М0040 122 21,070-30 

Обеспечение функционирования аппарата 

городской Думы  городского округа Шуя  

(Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов) 

00000М0060 121 1747,773-21 

Обеспечение функционирования аппарата 

городской Думы  городского округа Шуя   

(Взносы по обязательному социальному  

страхованию на выплаты  денежного 

содержания и иные  выплаты  работникам 

государственных (муниципальных) органов) 

00000М0060 129 527,827-46 

Обеспечение функционирования аппарата 

городской Думы  городского округа Шуя    

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

00000М0060 244 1098,197-94 



  36 

 

 

    Вместо строк: 

   Бюджетное содействие повышению уровня 

доступности жилья и ипотечных жилищных 

кредитов для населения (Субсидии гражданам 

на приобретение жилья) 

041016001Ж 322 98,308-61 

Оказание государственной и муниципальной 

поддержки молодым семьям в виде 

социальных выплат на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого 

дома (Субсидии гражданам на приобретение 

жилья) 

042016002Ж 322 411,792-06 

Благоустройство территорий общего 

пользования городского округа Шуя 

(Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели)   

05501Г0420 612 267,720-29 

Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов городского округа 

Шуя (Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели)   

05501Г0421 612 633,440-09 

 

   Вставить строки:    

Софинансирование из бюджета городского 

округа Шуя расходов в целях предоставления 

субсидий гражданам на оплату 

первоначального взноса при получении 

ипотечного жилищного кредита или на 

погашение основной суммы долга и уплату 

процентов по ипотечному жилищному 

кредиту (в том числе рефинансированному) 

(Субсидии гражданам на приобретение 

жилья) 

04101S0280 322 98,308-61 

Софинансирование из бюджета городского 

округа Шуя расходов в целях предоставления 

социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилого 

помещения (Субсидии гражданам на 

приобретение жилья) 

04201L0200 322 411,792-06 

Софинансирование из бюджета городского 

округа Шуя расходов на обеспечение 

05501L5550 612 803,160-38 

Организация  дополнительного  

профессионального образования  лиц, 

замещающих выборные муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

0000020030 244 26,5 

ВСЕГО:    923244,718-50 
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мероприятий по формированию современной 

городской среды (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    После строки: 

Обеспечение функционирования Главы 

городского округа Шуя (Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов) 

07101М0010 121 1249,357-78 

 

    Добавить строку: 

 

     После строки: 

Обеспечение функционирования Главы 

городского округа Шуя (Взносы по 

обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) 

органов) 

07101М0010 129 329,981-50 

 

    Добавить строку: 

 

После строки: 

Техническое диагностирование и 

обслуживание газопроводов, находящихся в 

муниципальной собственности городского 

округа Шуя (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

12203МС992 244 61,395-03 

 

    Добавить строку: 

   Следующие строки исключить:    

Подпрограмма «Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для бесплатного 

0450000000  425,744-98 

Обеспечение функционирования Главы 

городского округа Шуя (Иные выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных)  органов, за исключением 

фонда оплаты труда) 

07101М0010 122 0,86 

Обеспечение функционирования Главы 

городского округа Шуя (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

07101М0010 244 29,5 

Приобретение и установка приборов учета 

потребления ресурсов (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

12203МС993 244 24,103 
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предоставления семьям с тремя и более 

детьми в городском округе Шуя» 

Основное мероприятие «Обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных 

участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления семьям с тремя и более 

детьми» 

0450100000  425,744-98 

Обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления семьям с тремя 

и более детьми, в том числе на подготовку 

документации по планировке территории, 

разработку проектной документации, 

проведение экспертизы проектной 

документации, создание инженерной 

инфраструктуры на земельных участках за 

счет средств бюджета городского округа 

Шуя (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

04501S0330 414 425,744-98 

Поощрение руководителей и актива 

территориального общественного 

самоуправления (Премии и гранты) 

07201М0520 350 40,0 

Приобретение программы по автоматизации 

градостроительной деятельности (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

12101УЧ900 244 358,0 

Информационная и консультационная 

поддержка СМСП и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

СМСП (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

13101СП980 244 37,0 

Обеспечение функционирования 

Председателя городской Думы городского 

округа Шуя (Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных)  органов, 

за исключением фонда оплаты труда) 

00000М0020 122 8,0 

Обеспечение функционирования аппарата 

городской Думы  городского округа Шуя  

(Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных)  органов, за исключением 

фонда оплаты труда) 

00000М0060 122 7,0 

 

1.9. В Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам городского округа Шуя и не включенным  в  

муниципальные программы  направлениям  деятельности органов местного 

самоуправления), видам расходов классификации расходов  бюджета городского 

округа Шуя на 2018 и 2019 годы»   внести следующие изменения: 



  39 

 

 Изложить следующие строки в новой редакции: 

Наименование Целевая 

статья 

Вид 

расходов  

Сумма, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 

Создание условий для самореализации 

личности (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

02501Б0150 612 100,0 100,0 

 

Вместо строк: 

Бюджетное содействие повышению 

уровня доступности жилья и ипотечных 

жилищных кредитов для населения 

(Субсидии гражданам на приобретение 

жилья) 

041016001Ж 322 53,838 53,838 

Оказание государственной и 

муниципальной поддержки молодым 

семьям в виде социальных выплат на 

приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома (Субсидии 

гражданам на приобретение жилья) 

042016002Ж 322 122,481-45 122,481-45 

 

Вставить строки: 

Софинансирование из бюджета 

городского округа Шуя расходов в целях 

предоставления субсидий гражданам на 

оплату первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного 

кредита или на погашение основной 

суммы долга и уплату процентов по 

ипотечному жилищному кредиту (в том 

числе рефинансированному) (Субсидии 

гражданам на приобретение жилья) 

04101S0280 322 53,838 53,838 

Софинансирование из бюджета 

городского округа Шуя расходов в целях 

предоставления социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилого помещения 
(Субсидии гражданам на приобретение 

жилья) 

04201L0200 322 122,481-45 122,481-45 

 

1.10.    В Приложении № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета  городского  

округа на 2017 год»  в части расходов по главному распорядителю «Администрация 

городского округа Шуя» следующие строки изложить в новой редакции: 

Наименование Код 

глав-

ного 

распо-

рядителя 

Раз- 

дел 

Под- 

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

ходов 

Сумма, тыс. 

руб. 
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Администрация 

городского округа Шуя 

800     101311,914-16 

 Выполнение функций 

исполнительно-

распорядительными 

органами местного 

самоуправления (Иные 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных)  

органов, за исключением 

фонда оплаты труда) 

800 01 04 07101М0050 122 5,605 

 Выполнение функций 

исполнительно-

распорядительными 

органами местного 

самоуправления (Прочая 

закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных  

(муниципальных) нужд) 

800 01 04 07101М0050 244 332,31 

 Выполнение функций 

исполнительно-

распорядительными 

органами местного 

самоуправления (Уплата 

налога на имущество 

организаций и земельного 

налога) 

800 01 04 07101М0050 851 2,418 

Реабилитация и адаптация 

детей, находящихся  в 

трудной жизненной 

ситуации,  осуществление 

полномочий по созданию 

и организации 

деятельности комиссий по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав (Фонд 

оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов) 

800 01 04 1030180360 121 613,898-62 

Реабилитация и адаптация 

детей, находящихся  в 

трудной жизненной 

ситуации,  осуществление 

полномочий по созданию 

и организации 

деятельности комиссий по 

делам 

несовершеннолетних и 

800 01 04 1030180360 129 182,981-38 
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защите их прав (Взносы по 

обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов) 

Формирование и 

использование резервного 

фонда Администрации 

городского округа Шуя 

(Резервные средства) 

800 01 11 0130120020 870 889,099-08 

Создание условий для 

доступа к культурным 

ценностям всех групп 

жителей городского округа 

Шуя (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 01 13 03501КМ341 244 33,7 

Мероприятия, 

посвященные памятным и 

юбилейным датам, 

историческим событиям, 

профессиональным 

праздникам, смотры, 

встречам делегаций 

(Премии и гранты) 

800 01 13 03501КМ342 350 17,25 

Информирование 

населения о деятельности 

органов местного 

самоуправления (Прочая 

закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных  

(муниципальных) нужд) 

800 01 13 08101ИМ540 244 284,510-45 

 Оптимизация процедур 

предоставления 

муниципальных услуг— 

развитие системы 

электронного 

документооборота и 

предоставления 

муниципальных услуг в 

электронном виде (Прочая 

закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 01 13 08101ИМ550 244 86,4 
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После строки: 

Субсидирование части 

затрат субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства  - 

товаропроизводителям, 

связанных с участием в 

региональных, 

международных  

выставках- ярмарках 

(Иные субсидии 

юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг) 

800 04 12 131016007С 814 1,2 

Субсидирование части 

затрат на расходы, 

связанные с 

благоустройством 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

прилегающей территории 

(Иные субсидии 

юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг) 

800 04 12 132026006П 814 400,0 

Выплата муниципальных 

пенсий (Пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств) 

800 10 01 06101СМ470 321 1041,289-65 

Обслуживание 

муниципального долга  

городского округа Шуя 

(Обслуживание 

муниципального долга) 

800 13 01 0120120010 730 2424,664-90 

Обеспечение 

функционирования Главы 

800 01 02 07101М0010 121 1249,357-78 
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Добавить строку: 

 

После строки: 

 

Добавить строку: 

 

Следующие строки исключить: 

городского округа Шуя  

(Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов) 

Обеспечение 

функционирования Главы 

городского округа Шуя  

(Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных)  

органов, за исключением 

фонда оплаты труда) 

800 01 02 07101М0010 122 0,86 

Обеспечение 

функционирования  

Главы городского округа 

Шуя  (Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов) 

800 01 02 07101М0010 129 329,981-50 

Обеспечение 

функционирования  

Главы городского округа 

Шуя  (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных  

(муниципальных) нужд) 

800 01 02 07101М0010 244 29,5 

Поощрение руководителей 

и актива территориального 

общественного 

самоуправления (Премии 

и гранты) 

800 01 13 07201М0520 350 40,0 

Приобретение программы 

по автоматизации 

градостроительной 

деятельности (Прочая 

закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных  

800 01 13 12101УЧ900 244 358,0 
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    в части расходов по главному распорядителю «Городская Дума городского округа 

Шуя» следующие строки изложить в новой редакции: 

(муниципальных) нужд) 

Информационная и 

консультационная 

поддержка СМСП и 

организаций, образующих 

инфраструктуру 

поддержки СМСП (Прочая 

закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных  

(муниципальных) нужд) 

800 04 12 13101СП980 244 37,0 

Наименование Код 

глав-

ного 

распо-

рядителя 

Раз- 

дел 

Под- 

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

ходов 

Сумма, тыс. 

руб. 

Обеспечение 

функционирования  

депутатов городской 

Думы городского округа 

Шуя (Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов) 

803 01 03 00000М0120 121 600,936-95 

Обеспечение 

функционирования 

депутатов городской 

Думы городского округа 

Шуя (Взносы по 

обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты  денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов) 

803 01 03 00000М0120 129 181,482-99 

 Обеспечение 

функционирования 

аппарата городской Думы  

городского округа Шуя  

(Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов) 

803 01 03 

 

00000М0060 121 1747,773-21 

Обеспечение 

функционирования 

аппарата городской Думы  

городского округа Шуя  

(Взносы по обязательному 

803 01 03 00000М0060 129 527,827-46 
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Следующие строки исключить: 

 

    в части расходов по главному распорядителю «Контрольно-счетная комиссия 

городского округа Шуя» следующие строки изложить в новой редакции: 

социальному страхованию 

на выплаты  денежного  

содержания и иные  

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов) 

 Обеспечение 

функционирования 

аппарата городской Думы  

городского округа Шуя  

(Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд) 

803 01 03 00000М0060 244 1098,197-94 

Обеспечение 

функционирования 

Председателя городской 

Думы городского округа 

Шуя (Иные выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов, 

за исключением фонда 

оплаты труда) 

803 01 03 00000М0020 122 8,0 

Обеспечение 

функционирования 

аппарата городской Думы  

городского округа Шуя  

(Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных)  

органов, за исключением 

фонда оплаты труда) 

803 01 03 00000М0060 122 7,0 

Наименование Код 

глав-

ного 

распо-

рядителя 

Раз- 

дел 

Под- 

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

ходов 

Сумма, тыс. 

руб. 

Контрольно-счетная 

комиссия городского 

округа Шуя 

804     2792,7 

Обеспечение 

функционирования  

Председателя Контрольно-

счетной комиссии 

804 01 06 00000М0030 129 382,048-47 
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    в части расходов по главному распорядителю «Отдел культуры Администрации 

городского округа Шуя» следующие строки изложить в новой редакции: 

городского округа Шуя и 

его заместителей (Взносы 

по обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты  денежного 

содержания и иные  

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов) 

Обеспечение 

функционирования 

Контрольно-счетной 

комиссии (Иные выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных)  

органов, за исключением 

фонда оплаты труда) 

804 01 06 00000М0040 122 21,070-30 

Организация  

дополнительного  

профессионального 

образования  лиц, 

замещающих выборные 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных служащих 

(Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд) 

804 07 05 0000020030 244 14,5 

Наименование Код 

глав-

ного 

распо-

рядителя 

Раз- 

дел 

Под- 

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

ходов 

Сумма, тыс. 

руб. 

Отдел культуры 

Администрации 

городского округа Шуя 

812     55679,832-33 

Расходы, связанные с 

поэтапным доведением 

средней заработной платы 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей в сфере 

812 07 03 0340181430 621 1451,134 
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      в части расходов по главному распорядителю «Отдел образования администрации 

городского округа Шуя» следующие строки изложить в новой редакции:  

культуры и искусства до 

средней заработной платы 

учителей в Ивановской 

области (Субсидии 

автономным учреждениям 

на финансовое 

обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания 

на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

Обеспечение процесса 

функционирования 

культурно-досуговых   

учреждений, организация 

и  проведение различных 

по форме и тематике 

культурно-массовых 

мероприятий (Субсидии 

автономным учреждениям 

на финансовое 

обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания 

на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

812 08 01 03301К0300 621 12165,938-93 

Организация деятельности 

парков (Субсидии 

автономным учреждениям 

на иные цели) 

812 08 01 03302К0310 622 923,737-99 

Наименование Код 

глав-

ного 

распо-

рядителя 

Раз- 

дел 

Под- 

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

ходов 

Сумма, тыс. 

руб. 

Отдел образования 

Администрации 

городского округа Шуя 

813     432308,587-78 

Обеспечение доступности  

дошкольного образования 

и  повышение качества 

дошкольного образования 

в дошкольных 

образовательных 

813 07 01 02101Б0070 611 38872,181-53 
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учреждениях (Субсидии 

бюджетным учреждениям 

на финансовое 

обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания 

на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях (Субсидии 

бюджетным учреждениям 

на финансовое 

обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания 

на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

813 07 01 0210180170 611 105043,255 

Осуществление 

переданных органам 

местного самоуправления 

государственных 

полномочий Ивановской 

области по присмотру и 

уходу за детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, 

детьми-инвалидами в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях и детьми, 

нуждающимися в 

длительном лечении, в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

813 07 01 0210280100 611 4644,151-22 
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оздоровление (Субсидии 

бюджетным учреждениям 

на финансовое 

обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания 

на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

Осуществление 

переданных органам 

местного самоуправления 

государственных 

полномочий Ивановской 

области по присмотру и 

уходу за детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, 

детьми-инвалидами в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях и детьми, 

нуждающимися в 

длительном лечении, в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

оздоровление (Субсидии 

бюджетным учреждениям 

на иные цели) 

813 07 01 0210280100 612 1161,037-78 

Обеспечение деятельности 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания 

на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

813 07 02 02201Б0080 611 13447,794-64 

Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

813 07 02 0220180150 611 53071,733-27 
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получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

организациях, включая 

расходы на оплату труда, 

на учебники и учебные, 

учебно-наглядные 

пособия, технические 

средства обучения, игры, 

игрушки (за исключением 

расходов на содержание 

зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания 

на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

Возмещение затрат на 

финансовое обеспечение 

получения дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам (Субсидии  на 

возмещение 

недополученных доходов 

или возмещение  

813 07 02 0220180160 631 435,142-08 
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фактически понесенных 

затрат в связи с 

производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг) 

Организация питания 

обучающихся 1 - 4 классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (Субсидии 

бюджетным учреждениям 

на иные цели) 

813 07 02 02202Б0180 612 6058,478-99 

Обеспечение деятельности 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания 

на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

813 07 02 02204Б0090 611 12990,067-49 

 Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

организациях, включая 

расходы на оплату труда, 

на учебники и учебные, 

учебно-наглядные 

пособия, технические 

средства обучения, игры, 

игрушки (за исключением 

расходов на содержание 

813 07 02 0220480150 611 66875,766-50 
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зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания 

на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

Возмещение затрат на 

финансовое обеспечение 

получения дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам (Субсидии  на 

возмещение 

недополученных доходов 

или возмещение  

фактически понесенных 

затрат в связи с 

производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг) 

813 07 02 0220480160 631 391,694-16 

Обеспечение деятельности 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования (Субсидии 

бюджетным учреждениям 

на финансовое 

обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания 

на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

813 07 02 02205Б0890 611 2178,139-64 
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Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

организациях, включая 

расходы на оплату труда, 

на учебники и учебные, 

учебно-наглядные 

пособия, технические 

средства обучения, игры, 

игрушки (за исключением 

расходов на содержание 

зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания 

на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

813 07 02 0220580150 611 13817,255-89 

Возмещение затрат на 

финансовое обеспечение 

получения дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам (Субсидии  на 

813 07 02 0220580160 631 111,542-26 
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возмещение 

недополученных доходов 

или возмещение  

фактически понесенных 

затрат в связи с 

производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг) 

Создание условий для 

самореализации личности 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели) 

813 07 02 02501Б0150 612 93,9 

Расходы, связанные с 

поэтапным доведением 

средней заработной платы 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей в сфере 

физической культуры и 

спорта до средней 

заработной платы 

учителей в Ивановской 

области (Субсидии 

бюджетным учреждениям 

на финансовое 

обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания 

на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

813 07 03 0230181440 611 1578,283 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям через 

создание условий для 

обеспечения деятельности 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания 

на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

813 07 03 02301Б0Д10 611 28100,787-67 
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    в части расходов по главному распорядителю «Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации городского округа 

Шуя» следующие строки изложить в новой редакции:    

(выполнение работ) 

Осуществление 

переданных органам 

местного самоуправления 

государственных 

полномочий Ивановской 

области  по выплате 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми 

в образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования (Пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

обязательств) 

813 10 04 0210280110 321 2830,935-78 

Осуществление 

переданных органам 

местного самоуправления 

государственных 

полномочий Ивановской 

области  по выплате 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми 

в образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования (Субсидии 

бюджетным учреждениям 

на иные цели) 

813 10 04 0210280110 612 58,867-88 

Наименование Код 

глав-

ного 

распо-

рядителя 

Раз- 

дел 

Под- 

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

ходов 

Сумма, тыс. 

руб. 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта, 

814     318342,798-51 
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связи и благоустройства 

Администрации 

городского округа Шуя 

Уплата налогов в 

бюджеты всех уровней 

(Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога) 

814 01 13 12203МС970 851 1366,981 

Капитальный и текущий 

ремонт дорог в 

асфальтовом исполнении 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания 

на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

814 04 09 05301ГД420 611 15034,584-47 

Капитальный и текущий 

ремонт тротуаров 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания 

на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

814 04 09 05301ГД430 611 5783,164-51 

Содержание 

автомобильных дорог и 

тротуаров (Субсидии 

бюджетным учреждениям 

на финансовое 

обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания 

на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

814 04 09 05301ГД440 611 35030,966-28 

Формирование и 

использование резервного 

фонда Администрации 

городского округа Шуя   

(Закупка товаров, работ, 

услуг  в целях 

капитального  ремонта 

государственного 

814 05 01 0130120020 243 325,555-19 
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(муниципального)  

имущества) 

Обеспечение мероприятий 

по переселению граждан 

из аварийного жилищного 

фонда с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства на 

территории городского 

округа Шуя за счет 

средств Государственной 

корпорации - Фонд 

содействия 

реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства (Бюджетные 

инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную 

(муниципальную) 

собственность) 

814 05 01 0430109502 412 68739,153-59 

Обеспечение мероприятий 

по переселению граждан 

из аварийного жилищного 

фонда с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства на 

территории городского 

округа Шуя за счет 

средств областного 

бюджета (Бюджетные 

инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную 

(муниципальную) 

собственность) 

814 05 01 0430109602 412 12634,844 

Содержание объектов 

благоустройства 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания 

на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

814 05 03 05101Г0350 611 8812,457-12 
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Организация проведения 

мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд) 

814 05 03 05101Г0380 244 84,39 

Организация проведения 

конкурса по отбору МКД 

для выполнения работ по 

ремонту дворовых 

территорий МКД, 

проездов к дворовым 

территориям МКД 

городского округа Шуя 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели) 

814 05 03 05102Г0400 612 4792,375-79 

Работы по текущему 

ремонту, обслуживанию и 

содержанию сети 

уличного освещения 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания 

на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

814 05 03 05201Г0410 611 23884,772-82 

Создание дополнительных 

мест за счет расширения 

сети дошкольных 

образовательных 

учреждений 

(Строительство детского 

сада на 220 мест по 

ул.Кооперативная (в 

районе школы № 9) 

городского округа Шуя 

(Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности)  

814 07 01 02602Б4001 414 1708,490-41 

Предоставление субсидий 

гражданам на оплату 

первоначального взноса 

814 10 03 0410180280 322 884,777-46 
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 После строки: 

 

Добавить строку: 

   

   Следующую строку исключить: 

при получении ипотечного 

жилищного кредита или на 

погашение основной 

суммы долга и уплату 

процентов по ипотечному 

жилищному кредиту (в 

том числе 

рефинансированному) 

(Субсидии гражданам на 

приобретение жилья) 

ВСЕГО:      923244,718-50 

Начисление, перерасчет, 

выставление и 

направление счетов 

нанимателям жилых 

помещений по договорам 

социального найма 

(Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных  

(муниципальных) нужд) 

814 05 01 12203МС980 244 230,574-72 

Приобретение и установка 

приборов учета 

потребления ресурсов 

(Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных  

(муниципальных) нужд) 

814 05 01 12203МС993 244 24,103 

Обеспечение инженерной 

инфраструктурой 

земельных участков, 

предназначенных для 

бесплатного 

предоставления семьям с 

тремя и более детьми, в 

том числе на подготовку 

документации по 

планировке территории, 

разработку проектной 

документации, проведение 

экспертизы проектной 

документации, создание 

инженерной 

814 05 01 04501S0330 414 425,744-98 
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Вместо строк: 

 

Вставить строку: 

 

Вместо строк: 

инфраструктуры на 

земельных участках за 

счет средств бюджета 

городского округа Шуя 

(Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности) 

Благоустройство 

территорий общего 

пользования городского 

округа Шуя 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели)   

814 05 03 05501Г0420 612 267,720-29 

Благоустройство дворовых 

территорий 

многоквартирных домов 

городского округа Шуя 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные 

цели)   

814 05 03 05501Г0421 612 633,440-09 

Софинансирование из 

бюджета городского 

округа Шуя расходов на 

обеспечение мероприятий 

по формированию 

современной городской 

среды (Субсидии 

бюджетным учреждениям 

на иные цели)   

814 05 03 05501L5550 612 803,160-38 

Бюджетное содействие 

повышению уровня 

доступности жилья и 

ипотечных жилищных 

кредитов для населения 

(Субсидии гражданам на 

приобретение жилья) 

814 10 03 041016001Ж 322 98,308-61 

Оказание государственной 

и муниципальной 

поддержки молодым 

семьям в виде социальных 

выплат на приобретение 

жилья или строительство 

814 10 03 042016002Ж 322 411,792-06 
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Вставить строки: 

 

   1.11.    В Приложении № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа на 2018 и 2019 годы»  «Отдел   жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи и благоустройства Администрации городского округа Шуя»  внести 

следующие изменения: 

Вместо строк: 

Бюджетное 

содействие 

повышению уровня 

доступности жилья и 

ипотечных 

жилищных кредитов 

для населения 

(Субсидии 

гражданам на 

приобретение жилья) 

814 10 03 041016001Ж 322 53,838 53,838 

Оказание 

государственной и 

814 10 03 042016002Ж 322 122,481-45 122,481-45 

индивидуального жилого 

дома (Субсидии 

гражданам на 

приобретение жилья) 

Софинансирование из 

бюджета городского 

округа Шуя расходов в 

целях предоставления 

субсидий гражданам на 

оплату первоначального 

взноса при получении 

ипотечного жилищного 

кредита или на погашение 

основной суммы долга и 

уплату процентов по 

ипотечному жилищному 

кредиту (в том числе 

рефинансированному) 

(Субсидии гражданам на 

приобретение жилья) 

814 10 03 04101S0280 322 98,308-61 

Софинансирование из 

бюджета городского 

округа Шуя расходов в 

целях предоставления 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) жилого 

помещения (Субсидии 

гражданам на 

приобретение жилья) 

814 10 03 04201L0200 322 411,792-06 
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муниципальной 

поддержки молодым 

семьям в виде 

социальных выплат 

на приобретение 

жилья или 

строительство 

индивидуального 

жилого дома 

(Субсидии 

гражданам на 

приобретение жилья) 

 

Вставить строки: 

Софинансирование 

из бюджета 

городского округа 

Шуя расходов в 

целях 

предоставления 

субсидий гражданам 

на оплату 

первоначального 

взноса при 

получении 

ипотечного 

жилищного кредита 

или на погашение 

основной суммы 

долга и уплату 

процентов по 

ипотечному 

жилищному кредиту 

(в том числе 

рефинансированному

) (Субсидии 

гражданам на 

приобретение жилья) 

814 10 03 04101S0280 322 53,838 53,838 

Софинансирование 

из бюджета 

городского округа 

Шуя расходов в 

целях 

предоставления 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) 

жилого помещения 
(Субсидии 

814 10 03 04201L0200 322 122,481-45 122,481-45 
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гражданам на 

приобретение жилья) 

 

   1.12. В Приложении 11 «Программа  муниципальных внутренних заимствований 

городского округа Шуя  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в графе 

«Сумма, тыс. руб.» на 2017 год: 

 по строке «Кредиты кредитных организаций» вместо числа «16684,0» внести число 

«22181,3»; 

 по строке «Погашение» вместо числа «-28316,0» внести число «-22818,7». 

 

   1.13. В Приложении 12 «Программа  муниципальных гарантий в валюте 

Российской Федерации  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
   в графе таблицы «Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 

городского округа Шуя в 2017 году»:  

«Сумма гарантирования, тыс. руб.» вместо числа «20000,0» внести число «0,0»; 

   в графе таблицы «Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных  на 

исполнение муниципальных гарантий городского округа Шуя  по возможным 

гарантийным случаям в 2017 году и на плановый период 2018 и 2019 годов»:  

«Объем бюджетных ассигнований  на исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям в 2017 году, тыс. руб.» вместо числа «20000,0» внести число 

«0,0»; 

 

  1.14. В Приложении 13 «Распределение субсидий, субвенций и межбюджетных 

трансфертов по главным распорядителям средств бюджета городского округа Шуя 

на 2017 год» в графе «Сумма, тыс. руб.»: 

 по строке «Отдел культуры Администрации городского округа Шуя» вместо числа 

«5950,139» внести число «6684,313»; 

по строке «Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской 

области на софинасирование расходов, связанных  с поэтапным доведением  средней 

заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной 

платы учителей в Ивановской области» вместо числа «716,96» внести число «1451,134»; 

по строке «Отдел образования администрации городского округа Шуя» вместо числа 

«255228,442-52» внести число «252573,921-93»; 

по строке «Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 

полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном 

лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 

оздоровление» вместо числа «6506,487» внести число «5805,189»; 

по строке «Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание 
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зданий и оплату коммунальных услуг)» вместо числа «134804,641» внести число 

«134535,949-66»; 

по строке «Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов 

возмещения затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию  основным общеобразовательным программам, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников  и учебных пособий, средств обучения, 

игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг)» вместо числа «1215,933» внести число «938,378-50»; 

по строке «Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 

полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» вместо числа «4178,498-41» 

внести число «2889,803-66»; 

по строке «Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного  и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)» вместо числа «105781,416» внести число 

«105226,31»; 

по строке «Субсидия на софинансирование расходов, связанных  с поэтапным доведением 

средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в Ивановской области» вместо числа «1141,459» внести число 

«1578,283»; 

по строке «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и 

благоустройства Администрации городского округа» вместо числа «156990,151-16» 

внести число «156187,449-14»; 

по строке «Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от ГК-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» вместо числа «69550,665-78» внести число «68739,153-59»; 

по строке «Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

областного бюджета» вместо числа «12783,998-29» внести число «12634,844»; 

по строке «Субсидия бюджетам муниципальных образований  в целях  предоставления 

субсидий  гражданам  на оплату первоначального  взноса  при получении ипотечного 

жилищного кредита или на погашение основной  суммы долга и уплату процентов по 
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ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)» вместо числа 

«726,813» внести число «884,777-46»; 

по строке «Итого» вместо числа «421041,483-68» внести число «418318,435-07». 

 

1.15. В Приложении 15 «Распределение субсидий юридическим лицам – 

производителям работ,  услуг в целях возмещения затрат или недополученных  

доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг и некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг 

(выполнение работ) по городскому округу Шуя на 2017 год»: 

Следующие строки изложить в новой редакции: 

«Частное общеобразовательное учреждение «Школа имени святителя Тихона 

Задонского», 938,378-50»; 

«Субсидия на осуществление полномочий городского округа Шуя в области 

образования», 938,378-50»; 

«ВСЕГО,  1798,128-15». 

 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании городского округа Шуя. 

 

 

 

Председатель городской Думы  

городского округа Шуя 

                                                

                                           И.В. КУЗЬМИН      

Глава городского округа Шуя 

                                      

 

                                            С.Ю. РОЩИН                           

 


