
 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ШУЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

             от 27 декабря 2017 года                                           № 265 

 

 

О бюджете городского округа  Шуя на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 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 : 

Статья 1. Основные характеристики   бюджета городского округа Шуя на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Утвердить  основные характеристики бюджета городского округа Шуя: 

1. На 2018год:  

1) общий объем доходов  бюджета в сумме  757083,247-65 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов  бюджета в сумме 772083,247-65 тыс.руб.;  

3) дефицит бюджета в сумме 15000,0 тыс. руб.; 

2. На 2019 год:      

1) общий объем доходов  бюджета в сумме 434981,733-11 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета в сумме 413726,833-11 тыс.руб.; 

3) профицит бюджета   21254,9 тыс.руб. 

3. На 2020 год:                    

1) общий объем доходов  бюджета в сумме 435685,486-21 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета в сумме 441940,386-21 тыс.руб.; 

3) дефицит бюджета в сумме 6254,9 тыс. руб. 

 

Статья 2. Показатели доходов бюджета 

 

1. Установить, что доходы бюджета городского округа, поступающие в 2018 году и 

в плановом периоде 2019 и 2020 годов, формируются за счет доходов от уплаты 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов, иных обязательных платежей, 

других поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджета 

городского округа Шуя, по нормативам, установленным законодательными актами 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящим Решением, в том 

числе:  

-  налога на доходы физических лиц – по нормативу 25 процентов, за исключением 

налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 



 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации, по 

которому норматив установлен в размере 50 процентов; 

- доходов от акцизов на нефтепродукты – по дифференцированному нормативу 

отчислений в размере 0,2914; 

- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по 

нормативу 100 процентов; 

- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  - по нормативу 90 процентов; 

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемого в бюджет городского округа, - по нормативу 100 процентов; 

- налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа, – по 

нормативу 100 процентов; 

- земельного налога, взимаемого на территории городского округа, – по нормативу 

100 процентов; 

- налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых – по нормативу 

100 процентов;  

- государственной пошлины - по нормативу 100 процентов; 

- доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов  по  акциям,  

принадлежащим  городским  округам,  в размере 100 процентов; 

- доходов, получаемых 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, в размере 100 процентов; 

- доходов   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),  в 

размере 100   процентов; 

- доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков), в размере 100 процентов; 

- платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в размере 

100 процентов; 

- прочих поступлений 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), в размере 100 процентов; 

- платы за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 55 

процентов; 

- прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджета городского округа в размере 100 процентов; 

- прочих доходов от компенсации затрат бюджета городского округа в размере 100 

процентов; 

-  по доходам 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, в 

размере 100 процентов; 

- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в 

размере 100 процентов; 



 

- 100 процентов от прочих неналоговых доходов бюджета городского округа; 

- 100 процентов от невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет городского 

округа; 

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, штрафов, пошлин  и других платежей, 

подлежащих зачислению в бюджет городского округа, в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Установить, что в доходы городского бюджета в 2018 году и плановом периоде 

2019 и 2020 годов  зачисляются средства, поступающие от налогоплательщиков в счет 

погашения задолженности прошлых лет по следующим видам налогов и сборов: 

- 100 процентов доходов от налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в местные бюджеты; 

-  50 процентов доходов от налога на имущество предприятий; 

- 100 процентов доходов от земельного налога (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемого на территории городских округов; 

- 60 процентов  доходов от налога с продаж; 

- 100 процентов доходов от налога с имущества, переходящего в порядке 

наследования или дарения; 

- 100 процентов  доходов от целевых сборов с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов; 

- 100 процентов доходов от прочих местных налогов и сборов, мобилизуемых на 

территориях городских округов; 

- прочих местных налогов и сборов. 

3. Установить, что в доходы городского бюджета поступает 20 процентов от 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей (чистой прибыли), по результатам финансово-

хозяйственной деятельности отчетного финансового года. 

Перечисление средств в бюджет осуществляется в порядке, установленном 

Администрацией городского округа Шуя. 

4.Учесть поступления доходов бюджета по кодам  классификации доходов 

бюджетов в 2018 году согласно приложению 1 к настоящему Решению, в плановом 

периоде 2019 и 2020 годов согласно приложению 2  к настоящему Решению. 

5. Установить в пределах общего объема доходов бюджета, утвержденного статьей 

1 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного 

бюджета: 

1) на 2018 год в сумме 526779,975-85 тыс.руб.; 

2) на 2019 год в сумме 184579,091-43 тыс.руб.; 

3) на 2020 год в сумме 183030,821-43  тыс.руб. 

Утвердить распределение субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета по главным распорядителям на 2018 год согласно приложению 13  к 

настоящему Решению; на 2019–2020 годы согласно приложению 14 к настоящему 

Решению. 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета 

 

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Шуя и закрепить за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно 

приложению 3 к настоящему Решению. 

2. В случае изменения в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов состава и 

(или) функций главных администраторов доходов бюджета городского округа Шуя 

финансово-экономическое управление Администрации городского округа Шуя вправе при 

определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов классификации 



 

доходов бюджетов Российской Федерации вносить соответствующие изменения в состав 

закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского округа Шуя  на 2018 год согласно приложению 4 к настоящему Решению; на 

2019 и 2020 годы согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

2. Установить, что остатки средств на счете бюджета, сложившиеся по состоянию 

на 1 января 2018 года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных 

трансфертов, полученных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также утвержденного в 

составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета снижения остатков 

средств на счете по учету средств бюджета на очередной финансовый год, направляются 

на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета. 

 

Статья 5. Главные администраторы источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа Шуя  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов согласно 

приложению 6 к настоящему Решению. 

 

Статья 6. Бюджетные ассигнования на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов 

 

  1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам городского округа Шуя  и не включенным в 

муниципальные  программы городского округа Шуя  направлениям деятельности органов 

местного самоуправления  городского округа Шуя), группам, подгруппам  и элементам  

видов расходов классификации расходов бюджета городского округа: 

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

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

Решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета городского округа: 

1) на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему 

Решению. 

3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета, утвержденного статьей 

1 настоящего Решения: 

1) общий объем условно утверждаемых расходов: 

а) на 2019 год в сумме  9447,596-78   тыс.руб.; 

б) на 2020 год в сумме 20503,413-25 тыс.руб. 

2)  Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств: 

а) на 2018  год в сумме 0,0 тыс. руб.; 

б) на 2019 год  в сумме 0,0 тыс. руб.; 

в) на 2020 год  в сумме 0,0 тыс. руб. 

4. Установить размер резервного фонда Администрации городского округа Шуя: 

а) на 2018 год в сумме 1060,0 тыс.руб.; 

б) на 2019 год в сумме 1060,0 тыс.руб.; 



 

в) на 2020 год в сумме 1060,0 тыс.руб. 

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа 

Шуя: 

1) на 2018 год в сумме 5344,487-05 тыс.руб.; 

2) на 2019 год в сумме 6029,241-68 тыс.руб.; 

3) на 2020 год в сумме 6276,164-78 тыс.руб. 

6. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 

предоставляются в случаях, если расходы на их предоставление предусмотрены 

муниципальными программами городского округа Шуя. Порядки предоставления 

соответствующих субсидий устанавливаются  Администрацией городского округа Шуя.  

Утвердить распределение  субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  в целях 

возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг на 2018 год согласно приложению  15 к 

настоящему Решению;  на плановый период 2019 и 2020 годов  согласно приложению  16 

к настоящему Решению. 

 

Статья 7. Особенности исполнения  бюджета городского округа 

 

Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2017 году муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям городского округа Шуя на выполнение 

муниципального задания, в объеме, соответствующем недостигнутым показателям 

муниципального задания, подлежат в срок до 1 марта 2018 года возврату в бюджет 

городского округа Шуя в соответствии с порядком, установленным Администрацией 

городского округа Шуя. 

 

Статья 8. Муниципальные заимствования, муниципальный долг городского 

округа Шуя и расходы на его обслуживание, предоставление муниципальных  

гарантий городского округа Шуя 

 

1.   Установить верхний предел  муниципального долга: 

1) на 1 января 2019 года в сумме  83000,0 тыс. руб., в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям городского округа в сумме 0,0 тыс. руб.; 

2) на 1 января 2020 года в сумме  90000,0  тыс. руб., в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям городского округа в сумме 0,0 тыс. руб.; 

3) на 1 января 2021 года в сумме  90000,0  тыс. руб., в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям городского округа в сумме  0,0 тыс. руб.; 

2. Установить предельный объем муниципального долга: 

1) на 2018 год в сумме 138000,0 тыс. руб.; 

2) на 2019 год в сумме 150000,0 тыс. руб. 

3) на 2020 год в сумме 151100,0 тыс. руб. 

3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

городского округа: 

1) на 2018 год в сумме  6334,506     тыс. руб.; 

2) на 2018 год в сумме  4949,289-54 тыс. руб.; 

3) на 2019 год в сумме  3471,041-57 тыс. руб. 

  4. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований городского 

округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 11 к 

настоящему Решению. 



 

5. Утвердить программу муниципальных гарантий городского округа Шуя в валюте 

Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению 12 к настоящему Решению.  

 

Статья 9. Исполнение судебных актов по обращению взыскания  на средства 

бюджета городского округа 

 

1. Исполнение судебных актов по обращению  взыскания на средства бюджета 

городского округа  производится в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации.  

2.  

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения 

 

1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

2. Опубликовать настоящее Решение в официальных изданиях городского    округа 

Шуя. 

  

 

 

Председатель городской Думы  

городского округа Шуя 

                                                

                                           И.В. КУЗЬМИН      

Глава городского округа Шуя 

                                      

 

                                            С.Ю. РОЩИН                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Решению городской Думы городского округа Шуя 

«О бюджете городского округа Шуя на 2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 годов» 

                                                                                                   от  27 декабря 2017 года  № 265 
 

 

Доходы бюджета городского округа по кодам классификации  

доходов бюджетов на 2018 год 
      тыс.руб. 

Коды бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов 2018 год  

000 1 00 00000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 230 303,271-80 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 113 825,0 

000 1 01 02000 01 0000 110 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ  

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 113 825,0 

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 109 500,0 

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 109 500,0 

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 775,0 

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, 775,0 



 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

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 1 025,0 

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 1 025,0 

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 2 525,0 

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 2 525,0 

000 1 03 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 5 344,487-05 

000 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 5 344,487-05 

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 1 993,564-63 

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 1 993,564-63 



 

000 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 15,299-93 

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 15,299-93 

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 3 643,911-46 

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 3 643,911-46 

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 -308,288-97 

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 дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты - 308,288-97 

000 1 05 00000 00 0000 000  

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 7 292,7 



 

000 1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 7 002,7 

000 1 05 02010 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 7 000,0 

182 1 05 02010 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 7 000,0 

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) 2,7 

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) 2,7 

000 105 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 290,0 

000 105 04010 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских 

округов 290,0 

182 105 04010 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских 

округов 290,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 69 900,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11 200,0 

000 1 06 01020 04 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

округов 11 200,0 

182 1 06 01020 04 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских 

округов 11 200,0 

000 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог 58 700,0 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 45 000,0 

000 1 06 06032 04 0000 110 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 45 000,0 

182 1 06 06032 04 0000 110 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 45 000,0 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 13 700,0 

000 1 06 06042 04 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 13 700,0 



 

182 1 06 06042 04 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских 

округов 13 700,0 

000 1 07 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 360,0 

000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 360,0 

000 1 07 01020 01 0000 110 

Налог на добычу общераспространенных 

полезных ископаемых 360,0 

182 1 07 01020 01 0000 110 

Налог на добычу общераспространенных 

полезных ископаемых 360,0 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 630,0 

000 1 08 03000 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями  5 500,0 

000 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 5 500,0 

182 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 5 500,0 

000 1 08 07000 01 0000 110 

Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а также 

за совершение прочих юридически 

значимых действий 130,0 

000 1 08 07150 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 130,0 

800 1 08 07150 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 130,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 17 753,4 

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 17,6 

000 1 11 01040 04 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся 

на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и 17,6 



 

обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским округам 

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 17,6 

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) 16 065,0 

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 12 700,0 

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 на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 12 700,0 

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 12 700,0 

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) 45,1 

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 45,1 



 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

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) 45,1 

000 1 11 05070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 3 307,9 

000 1 11 05074 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 3 307,9 

815 1 11 05074 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 3 307,9 

000 1 11 05300 00 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности 

 

 

12,0 

000 1 11 05310 00 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута в отношении земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена 12,0 

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 муниципальными 

учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов 12,0 

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 12,0 

000 1 11 07000 00 0000 120 

Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных предприятий 40,0 



 

000 1 11 07010 00 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных 

платежей 40,0 

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 40,0 

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 40,0 

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) 1 630,8 

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) 1 630,8 

000 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) 1 630,8 

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) 1 630,8 

000 1 12 00000 00 0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 851,8 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 1 851,8 



 

окружающую среду 

000 1 12 01010 01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарными 

объектами 68,9 

048 1 12 01010 01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарными 

объектами 68,9 

000 1 12 01030 01 0000 120 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 550,8 

048 1 12 01030 01 0000 120 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 550,8 

000 1 12 01040 01 0000 120 

Плата за размещение отходов 

производства и потребления 1 232,1 

048 1 12 01040 01 0000 120 

Плата за размещение отходов 

производства и потребления 1 232,1 

000 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 978,7 

000 1 13 01000 00 0000 130 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 300,0 

000 1 13 01990 00 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) 300,0 

000 1 13 01994 04 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 300,0 

800 1 13 01994 04 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 300,0 

000 1 13 02000 00 0000 130 

Доходы от компенсации затрат 

государства 678,7 

000 1 13 02990 00 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 678,7 

000 1 13 02994 04 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 678,7 

800 1 13 02994 04 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 606,0 

814 1 13 02994 04 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 72,7 

000 1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 862,584-75 

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) 2 062,584-75 

000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 2 062,584-75 



 

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 

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 2 062,584-75 

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 2 062,584-75 

000 1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 2 800,0 

000 1 14 06010 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена 2 800,0 

000 1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов 2 800,0 

815 1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов 2 800,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 324,6 

000 1 16 03000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах  и 

сборах 165,0 

000 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116, 

119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 150,0 



 

129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 

Налогового кодекса  Российской 

Федерации  

182 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116, 

119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 

129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 

Налогового кодекса  Российской 

Федерации  150,0 

000 1 16 03030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 15,0 

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 15,0 

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 100,0 

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 100,0 

 

000 1 16 08000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного регулирования 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей 

и табачной продукции 33,0 

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 15,0 

141 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного регулирования 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей 15,0 



 

продукции 

000 1 16 08020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного регулирования 

производства и оборота табачной 

продукции 18,0 

141 1 16 08020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного регулирования 

производства и оборота табачной 

продукции 10,0 

188 1 16 08020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного регулирования 

производства и оборота табачной 

продукции 8,0 

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 160,0 

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 160,0 

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 160,0 

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 сохранении водных 

биологических ресурсов, земельного 

законодательства, лесного 

законодательства, водного 

законодательства 81,0 

000 1 16 25050 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 11,0 

141 1 16 25050 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 11,0 

000 116 25060 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного законодательства 70,0 



 

321 116 25060 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного законодательства 70,0 

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  575,0 

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  300,0 

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  275,0 

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 

муниципальных нужд для нужд 

городских округов 50,0 

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 

правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 42,0 

177 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской 2,0 



 

Федерации об административных 

правонарушениях 

188 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 40,0 

000 1 16 51000 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов 10,0 

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 10,0 

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 10,0 

000 1 16 90000 00 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 1 108,6 

 

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 35,0 

177 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов  6,0 

188 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов  750,0 

800 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов  160,0 

814 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов  154,6 



 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 180,0 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 180,0 

000 1 17 05040 04 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 180,0 

807 1 17 05040 04 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 180,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 526 779,975-85 

000 2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 526 779,975-85 

000 2 02 10000 00 0000 151 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 185 248,7 

000 2 02 15001 00 0000 151 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 139 237,8 

807 2 02 15001 04 0000 151 

Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 139 237,8 

000 202 15002 00 0000 151 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 46 010,9 

807 202 15002 04 0000 151 

Дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 46 010,9 

000 2 02 20000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 21 807,437-42 

000 2 02 25519 00 0000 151 

Субсидия бюджетам на поддержку 

отрасли культуры 22,002 

807 202 25519 04 0000 151 

Субсидия бюджетам городских округов 

на поддержку отрасли культуры 22,002 

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 21 785,435-42 

807 2 02 29999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 21 785,435-42 

000 2 02 30000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации  319 723,838-43 

000 2 02 30024 00 0000 151 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 12 786,869-43 

807 2 02 30024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 12 786,869-43 

000 2 02 35120 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 80,281 

807 2 02 35120 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов 

на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 80,281 



 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 306 856,688 

807 2 02 39999 04 0000 151 

Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 306 856,688 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 757 083,247-65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Решению городской Думы городского округа Шуя 

«О бюджете городского округа Шуя на  2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 годов» 

                                                                                                   от 27 декабря 2017 года  № 265 

 

Доходы бюджета городского округа по кодам классификации  

доходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов 

                    тыс.руб. 

Коды бюджетной 

классификации 

Российской Федерации Наименование доходов 2019 год 2020 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 250 402,641-68 252 654,664-78 

000 1 01 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 116 000,0 117 000,0 

000 1 01 02000 01 0000 110 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 116 000,0 117 000,0 

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 111 600,0 112 525,0 

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 111 600,0 112 525,0 

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 800,0 825,0 



 

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 800,0 825,0 

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 1 050,0 1 075,0 

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 1 050,0 1 075,0 

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 2 550,0 2 575,0 

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 2 550,0 2 575,0 



 

000 1 03 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 029,241-68 6 276,164-78 

000 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на территории 

Российской Федерации 6 029,241-68 6 276,164-78 

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 2 259,554-01 2 387,407-74 

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 2 259,554-01 2 387,407-74 

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 15,869-57 16,297-38 

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 15,869-57 16,297-38 



 

местные бюджеты 

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 4 059,727-35 4 285,913-12 

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 4 059,727-35 4 285,913-12 

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 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты - 305,909-25 - 413,453-46 

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 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты - 305,909-25 - 413,453-46 

000 1 05 00000 00 0000 000  

НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 24 701,8 23 900,9 

000 1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 23 001,8 22 000,9 

000 1 05 02010 02 0000 110 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 23 000,0 22 000,0 

182 1 05 02010 02 0000 110 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 23 000,0 22 000,0 



 

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) 1,8 0,9 

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) 1,8 0,9 

000 105 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 1 700,0 1 900,0 

000 105 04010 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты 

городских округов  1 700,0 1 900,0 

182 105 04010 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты 

городских округов 1 700,0 1 900,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 71 500,0 72 800,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 

Налог на имущество  

физических лиц 12 500,0 13 500,0 

000 1 06 01020 04 0000 110 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

городских округов 12 500,0 13 500,0 

182 1 06 01020 04 0000 110 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 

городских округов 12 500,0 13 500,0 

000 1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог 59 000,0 59 300,0 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 45 000,0 45 000,0 

000 1 06 06032 04 0000 110 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах городских округов 45 000,0 45 000,0 

182 1 06 06032 04 0000 110 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах городских округов 45 000,0 45 000,0 

000 1 06 06040 00 0000 110 

Земельный налог с физических 

лиц 14 000,0 14 300,0 

000 1 06 06042 04 0000 110 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 14 000,0 14 300,0 



 

участком, расположенным в 

границах городских округов 

182 1 06 06042 04 0000 110 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах городских округов 14 000,0 14 300,0 

000 1 07 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ, СБОРЫ И 

РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 360,0 360,0 

000 1 07 01000 01 0000 110 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 360,0 360,0 

000 1 07 01020 01 0000 110 

Налог на добычу общераспрост-

раненных полезных ископаемых 360,0 360,0 

182 1 07 01020 01 0000 110 

Налог на добычу общераспрост-

раненных полезных ископаемых 360,0 360,0 

000 1 08 00000 00 0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 5 940,0 6 350,0 

000 1 08 03000 01 0000 110 

Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями  5 800,0 6 200,0 

000 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской 

Федерации) 5 800,0 6 200,0 

182 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской 

Федерации) 5 800,0 6 200,0 

000 1 08 07000 01 0000 110 

Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, 

а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 140,0 150,0 

000 1 08 07150 01 0000 110 

Государственная пошлина за 

выдачу разрешения на уста-

новку рекламной конструкции 140,0 150,0 

800 1 08 07150 01 0000 110 

Государственная пошлина за 

выдачу разрешения на уста-

новку рекламной конструкции 140,0 150,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 17 691,5 17 726,0 



 

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 17,6 17,6 

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 17,6 17,6 

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 17,6 17,6 

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) 16 053,0 16 053,0 

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 12 700,0 12 700,0 

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 12 700,0 12 700,0 



 

городских округов, а также 

средства от продажи права 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 12 700,0 12 700,0 

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) 45,1 45,1 

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) 45,1 45,1 

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) 45,1 45,1 

000 1 11 05070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

государственную 

(муниципальную) казну (за 

исключением земельных 

участков) 3 307,9 3 307,9 

000 1 11 05074 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну городских округов (за 3 307,9 3 307,9 



 

исключением земельных 

участков) 

815 1 11 05074 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну городских округов (за 

исключением земельных 

участков) 3 307,9 3 307,9 

000 1 11 05300 00 0000 120 

Плата по соглашениям об 

установлении сервитута в 

отношении земельных участков, 

находящихся в государственной 

или муниципальной собст-

венности 

 

 

12,0 12,0 

000 1 11 05310 00 0000 120 

Плата по соглашениям об 

установлении сервитута в 

отношении земельных участков, 

государственная собственность 

на которые не разграничена 12,0 12,0 

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 

муниципальными 

учреждениями в отношении 

земельных участков, 

государственная собственность 

на которые не разграничена и 

которые расположены в 

границах городских округов 12,0 12,0 

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 12,0 12,0 

000 1 11 07000 00 0000 120 

Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 40,0 130,0 



 

предприятий 

000 1 11 07010 00 0000 120 

Доходы от перечисления части 

прибыли государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных 

платежей 40,0 130,0 

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 40,0 130,0 

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 40,0 130,0 

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) 1 568,9 1 513,4 

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) 1 568,9 1 513,4 

000 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 1 568,9 1 513,4 



 

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) 1 568,9 1 513,4 

000 1 12 00000 00 0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 1 944,4 2 041,6 

000 1 12 01000 01 0000 120 

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 1 944,4 2 041,6 

000 1 12 01010 01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 72,4 76,0 

048 1 12 01010 01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 72,4 76,0 

000 1 12 01030 01 0000 120 

Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 578,3 607,2 

048 1 12 01030 01 0000 120 

Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 578,3 607,2 

000 1 12 01040 01 0000 120 

Плата за размещение отходов 

производства и потребления 1 293,7 1 358,4 

048 1 12 01040 01 0000 120 

Плата за размещение отходов 

производства и потребления 1 293,7 1 358,4 

000 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 930,2 938,3 

000 1 13 01000 00 0000 130 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 300,0 300,0 

000 1 13 01990 00 0000 130 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 300,0 300,0 

000 1 13 01994 04 0000 130 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

городских округов 300,0 300,0 

800 1 13 01994 04 0000 130 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

городских округов 300,0 300,0 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 630,2 638,3 



 

государства 

000 1 13 02990 00 0000 130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 630,2 638,3 

000 1 13 02994 04 0000 130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

округов 630,2 638,3 

800 1 13 02994 04 0000 130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

округов 606,0 606,0 

814 1 13 02994 04 0000 130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

округов 24,2 32,3 

000 1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 2 800,0 2 800,0 

000 1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности 2 800,0 2 800,0 

000 1 14 06010 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 2 800,0 2 800,0 

000 1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городских округов 2 800,0 2 800,0 

815 1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городских округов 2 800,0 2 800,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 

 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 325,5 2 281,7 

000 1 16 03000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

о налогах  и сборах 165,0 165,0 

000 1  16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 

119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 

статьи 120, статьями 125, 126, 

126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 

133, 134, 135, 135.1, 135.2 

Налогового кодекса  Российской 

Федерации  150,0 150,0 



 

182 1  16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 

119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 

статьи 120, статьями 125, 126, 

126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 

133, 134, 135, 135.1, 135.2 

Налогового кодекса  Российской 

Федерации 150,0 150,0 

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 15,0 15,0 

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 15,0 15,0 

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 100,0 100,0 

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 100,0 100,0 

000 1 16 08000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за административные 

правонарушения в области 

государственного 

регулирования производства и 

оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосо-

держащей и табачной 

продукции 33,0 33,0 

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 15,0 15,0 



 

за административные 

правонарушения в области 

государственного 

регулирования производства и 

оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей 

продукции 

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 15,0 15,0 

000 1 16 08020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за административные 

правонарушения в области 

государственного 

регулирования производства и 

оборота табачной продукции 18,0 18,0 

141 1 16 08020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за административные 

правонарушения в области 

государственного регулирова-

ния производства и оборота 

табачной продукции 10,0 10,0 

188 1 16 08020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за административные 

правонарушения в области 

государственного 

регулирования производства и 

оборота табачной продукции 8,0 8,0 

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 165,0 170,0 

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 165,0 170,0 

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 165,0 170,0 



 

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 

сохранении водных 

биологических ресурсов, 

земельного законодательства, 

лесного законодательства, 

водного законодательства 81,0 81,0 

000 1 16 25050 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

в области охраны окружающей 

среды 11,0 11,0 

141 1 16 25050 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

в области охраны окружающей 

среды 11,0 11,0 

000 116 25060 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение земельного 

законодательства 70,0 70,0 

321 116 25060 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение земельного 

законодательства 70,0 70,0 

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  575,0 575,0 

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  300,0 300,0 

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  275,0 275,0 

000 1 16 33000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 50,0 50,0 



 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

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 

муниципальных нужд для нужд 

городских округов 50,0 50,0 

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 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 право-

нарушениях 42,0 42,0 

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 2,0 2,0 

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 40,0 40,0 

000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 10,0 10,0 



 

установленные законами 

субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов 

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 10,0 10,0 

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 10,0 10,0 

000 1 16 90000 00 0000 140 

Прочие поступления от 

денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба 1104,5 1055,7 

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 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 35,0 35,0 

177 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от 

денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 6,0 6,0 

188 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от 

денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов  750,0 750,0 

800 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от 

денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов  160,0 160,0 

814 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от 

денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов  150,5 101,7 



 

000 1 17 00000 00 0000 000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 180,0 180,0 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 180,0 180,0 

000 1 17 05040 04 0000 180 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских округов 180,0 180,0 

807 1 17 05040 04 0000 180 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских округов 180,0 180,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 184 579,091-43 183 030,821-43 

000 2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 184 579,091-43 183 030,821-43 

000 2 02 10000 00 0000 151 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 165 834,871 165 295,985 

000 2 02 15001 00 0000 151 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 132 433,1 130 841,6 

807 2 02 15001 04 0000 151 

Дотации бюджетам городских 

округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 132 433,1 130 841,6 

000 202 15002 00 0000 151 

Дотации бюджетам на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 33 401,771 34 454,385 

807 202 15002 04 0000 151 

Дотации бюджетам городских 

округов на поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности бюджетов 33 401,771 34 454,385 

000 2 02 20000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 1 108,288 1 108,288 

000 2 02 25519 00 0000 151 

Субсидия бюджетам на 

поддержку отрасли культуры 22,588 22,588 

807 202 25519 04 0000 151 

Субсидия бюджетам городских 

округов на поддержку отрасли 

культуры 22,588 22,588 

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 1085,7 1085,7 

807 2 02 29999 04 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам 

городских округов 1085,7 1085,7 

000 2 02 30000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации  17 635,932-43 16 626,548-43 

000 2 02 30024 00 0000 151 

Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 12 567,032-43 12 567,032-43 

807 2 02 30024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских 

округов на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 12 567,032-43 12 567,032-43 



 

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 5 063,520 4 050,816 

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 5 063,520 4 050,816 

000 2 02 35120 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на 

осуществление полномочий по 

составлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 5,38 8,7 

807 2 02 35120 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских 

округов на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в 

Российской Федерации 5,38 8,7 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 434 981,733-11 435 685,486-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Решению городской Думы городского округа Шуя 

«О бюджете городского округа Шуя на 2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 годов» 

                                                                                                   от  27 декабря 2017 года  № 265 

 

                            

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Шуя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 
 

Код классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации 

 

 

 

Наименование главного администратора  

доходов бюджета городского округа, кода 

доходов бюджета городского округа 
главного 

админи- 

стратора 

доходов 

доходов бюджета городского 

округа 

048  Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по 

Ивановской области 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 

объектами 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

и потребления 

100  Управление Федерального казначейства 

по Ивановской области 

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 

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 

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 

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 дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

106  Управление государственного 

автодорожного надзора по Ивановской 

области Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта 

106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 

141 

 Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  

по  Ивановской  области   

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 

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного регулирования 

производства и оборота табачной продукции 

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

161  Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Ивановской 

области 

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 

177  Главное управление МЧС России по 

Ивановской области 

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

нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных 



 

правонарушениях, 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 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <*> 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности  

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) 

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество <*> 

182  1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных 

полезных ископаемых 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность   и   перерасчеты   по 

отмененным налогам,  сборам  и  иным 

обязательным платежам <*>            

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116,   

119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 

129.4, 132, 133, 134, 135,
  

135.1, 135.2 

Налогового кодекса Российской Федерации  

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области налогов и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

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 

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 



 

188  Управление Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по 

Ивановской области 

188 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного регулирования 

производства и оборота табачной продукции 

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 

188 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение лесного законодательства на 

лесных участках, находящихся в 

собственности городских округов 

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

321  Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области 

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного законодательства 

800  Администрация городского округа Шуя 

800 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 

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) 

800 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 

800  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 



 

800 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 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 

807 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

807 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

807 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

807 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на 

поддержку отрасли культуры 

807 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 

807 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

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 

807 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

807 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 

807 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских 

округов (в бюджеты городских округов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных  на излишне взысканные 

суммы  

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 



 

814  Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи и 

благоустройства администрации 

городского округа Шуя 

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) 

814 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 

814 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

815  Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского 

округа Шуя 

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 

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 

815 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 

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 

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 

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 

815  1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 

 

Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может 

осуществляться главными администраторами доходов, в пределах их компетенции: 

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

<*> в части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к Решению городской Думы городского округа Шуя 

«О бюджете городского округа Шуя на 2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 годов» 

                                                                                                   от  27 декабря 2017 года  № 265 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета городского округа на 2018 год 

 

Код классификации 

источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

 

Наименование кода классификации 

источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

Сумма, тыс.руб. 

 

000 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита  

бюджета городского округа – всего 

15000,0 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций      

в валюте Российской Федерации 
15000,0 

000 01 02 00 00 04 0000 700 

Получение   кредитов    от кредитных 

организаций в валюте  

Российской Федерации 

50000,0 

807 01 02 00 00 04 0000 710 

Получение   кредитов    от кредитных 

организаций бюджетом городского 

округа в валюте  

Российской Федерации 

50000,0 

000 01 02 00 00 00 0000 800 

Погашение   кредитов, 

предоставленных кредитными 

организациями в валюте  

Российской Федерации 

-35000,0 

807 01 02 00 00 04 0000 810 

Погашение бюджетом городского 

округа  кредитов от кредитных 

организаций в валюте  

Российской Федерации 

-35000,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 
0,0 

000 01 05 00 00 00 0000 500   

Увеличение остатков  

средств бюджетов 
-807083,247-65 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  

средств бюджетов 
-807083,247-65 

000 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
-807083,247-65 

807 01 05 02 01 040000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городского округа 

 

-807083,247-65 



 

000 01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств 

бюджета 
807083,247-65 

000 01 05 02 00 00 0000 600   
Уменьшение прочих остатков 

средств бюджета 
807083,247-65 

000 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета 
807083,247-65 

807 01 05 02 01 04 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских округов 

807083,247-65 

000 01 06 00 00 00 0000 000 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

0,0 

000 01 06 04 00 00 0000 000 

Исполнение государственных и 

муниципальных гарантий 

 

0,0 

000 01 06 04 01 00 0000 000 

Исполнение государственных и 

муниципальных гарантий в валюте 

Российской Федерации 

0,0 

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 

0,0 

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 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 5 

к Решению городской Думы городского округа Шуя 

«О бюджете городского округа Шуя на 2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 годов» 

                                                                                                   от  27 декабря 2017 года  № 265 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа на 

плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Код классификации 

источников 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

 

Наименование кода 

классификации 

источников 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Сумма, тыс.руб. 

2019г. 2020г. 

000 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицита  бюджета 

городского  

округа – всего 

-21254,9 6254,9 

000 01 02 00 00 00 0000 000 

Кредиты кредитных 

организаций      в      

валюте Российской 

Федерации 

-21254,9 6254,9 

000 01 02 00 00 04 0000 700 

Получение   кредитов    

от кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

28745,1 35000,0 

807 01 02 00 00 04 0000 710 

Получение   кредитов    

от кредитных 

организаций 

бюджетом городского 

округа в валюте 

Российской Федерации 

28745,1 35000,0 

000 01 02 00 00 00 0000 800 

Погашение   кредитов, 

предоставленных 

кредитными 

организациями в 

валюте Российской 

Федерации 

-50000,0 -28745,1 

807 01 02 00 00 04 0000 810 

Погашение бюджетом 

городского округа  

кредитов от кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

-50000,0 -28745,1 



 

000 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств 

бюджета 

0,0 0,0 

000 01 05 00 00 00 0000 500   

Увеличение остатков 

средств бюджетов 
-463726,833-11 -470685,486-21 

000 01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих 

остатков средств 

бюджетов 

-463726,833-11 -470685,486-21 

000 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

-463726,833-11 -470685,486-21 

807 01 05 02 01 040000 510 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

городского округа 

-463726,833-11 -470685,486-21 

000 01 05 00 00 00 0000 600 

Уменьшение 

остатков средств 

бюджета 

463726,833-11 470685,486-21 

000 01 05 02 00 00 0000 600   

Уменьшение прочих 

остатков средств 

бюджета 

463726,833-11 470685,486-21 

000 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета 

463726,833-11 470685,486-21 

807 01 05 02 01 04 0000 610 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

городских округов 

463726,833-11 470685,486-21 

000 01 06 00 00 00 0000 000 

Иные источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,0 0,0 

000 01 06 04 00 00 0000 000 

Исполнение 

государственных и 

муниципальных 

гарантий 

0,0 0,0 

000 01 06 04 01 00 0000 000 

Исполнение 

государственных и 

муниципальных 

гарантий в валюте 

Российской Федерации 

0,0 0,0 

000 01 06 04 01 00 0000 800 

Исполнение 

государственных и 

муниципальных 

гарантий в валюте 

Российской Федерации 

в случае, если 

исполнение гарантом 

государственных и 

0,0 0,0 



 

муниципальных 

гарантий ведет к 

возникновению права 

регрессного 

требования гаранта к 

принципалу либо 

обусловлено уступкой 

гаранту прав 

требования 

бенефициара к 

принципалу 

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 

0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

к Решению городской Думы городского округа Шуя 
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Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита  бюджета городского округа Шуя  на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов  

 

                        
 

 

 

 

 
 

Код классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

 

Наименование главного администратора 

источников внутреннего дефицита бюджета 

городского округа и кода классификации 

источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита бюд-

жета городского 

округа 

 

источников  внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

1 2 3 

807  Финансово-экономическое управление 

Администрации городского округа Шуя 

 

807 
01 02 00 00 04 0000 710 

Получение   кредитов    от кредитных 

организаций бюджетом городского округа 

в валюте Российской Федерации 

 

807 
01 02 00 00 04 0000 810 

Погашение бюджетом городского округа  

кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

 

807 
01 05 02 01 04 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городского округа 

 

807  01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 

 

 

 

 

 

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 

 



 

Приложение 7 

к Решению городской Думы городского округа Шуя 

«О бюджете городского округа Шуя на 2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 годов» 

                                                                                                   от  27 декабря 2017 года  № 265 

 
 

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 год 

 
 

Наименование 

 

Целевая статья 

 

Вид 

 расходов 

 

Сумма, тыс. руб. 

2018 год 

Муниципальная программа 

«Повышение качества управления 

финансами бюджета городского округа 

Шуя» 

0100000000  12707,114-32 

Подпрограмма «Формирование, 

организация исполнения городского 

бюджета  и составление бюджетной 

отчетности по городскому бюджету» 

0110000000  11647,114-32 

Основное мероприятие «Повышение 

эффективности и качества управления 

муниципальными финансами» 

0110100000  5312,608-32 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  по формированию,  

организации исполнения городского 

бюджета  и составлению бюджетной 

отчетности по городскому бюджету    

(Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов) 

01101М0050 121 4046,090-20 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  по формированию,  

организации исполнения городского 

бюджета  и составлению бюджетной 

отчетности по городскому бюджету 

(Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов) 

01101М0050 129 1221,919-24 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  по формированию,  

организации исполнения городского 

бюджета  и составлению бюджетной 

отчетности по городскому бюджету 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 

(муниципальных)  нужд) 

01101М0050 244 44,523-88 

Выполнение функций органами местного 01101М0050 851 0,075 



 

самоуправления  по формированию,  

организации исполнения городского 

бюджета  и составлению бюджетной 

отчетности по городскому бюджету 

(Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога) 

Основное мероприятие «Управление 

муниципальным  долгом»  

0110200000  6334,506 

Обслуживание муниципального долга  

городского округа Шуя (Обслуживание  

муниципального долга) 

0110220010 730 6334,506 

Подпрограмма  «Обеспечение 

финансирования непредвиденных расходов  

бюджета городского округа» 

0120000000  1060,0 

Основное мероприятие  «Управление 

резервными средствами городского 

бюджета» 

0120100000  1060,0 

Формирование и использование резервного 

фонда Администрации городского округа 

Шуя   (Резервные средства) 

0120120020 870 1060,0 

Муниципальная программа «Развитие 

общего  образования городского округа 

Шуя» 

0200000000  460373,810-65 

Подпрограмма «Предоставление 

общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории городского 

округа Шуя» 

0210000000  222205,245-23 

Основное мероприятие «Оказание 

муниципальной услуги «Реализация 

основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 

0210100000  177954,481-76 

Обеспечение доступности  дошкольного 

образования и  повышение качества 

дошкольного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях (Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

02101Б0070 611 19291,735-76 

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 158479,691 



 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

0210180170 612 183,055 

Основное мероприятие «Оказание 

муниципальной услуги «Присмотр и уход» 

0210200000  44238,763-47 

Присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного 

образования (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

02102Б0100 611 32682,681-24 

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 5692,461-60 

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 1423,115-40 

Осуществление переданных органам 

местного самоуправления государственных 

полномочий Ивановской области  по 

выплате компенсации части родительской 

0210280110 321 4349,791-38 



 

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) 

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 90,713-85 

Основное мероприятие «Мероприятия по 

профилактике  безопасности дорожного 

движения в дошкольных образовательных 

учреждениях» 

0210300000  12,0 

Организация мероприятий по безопасности 

дорожного движения в дошкольных 

образовательных учреждениях (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

02103Б0120 612 12,0 

Подпрограмма «Предоставление 

общедоступного бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам на территории городского 

округа Шуя» 

0220000000  185269,942 

Основное мероприятие «Оказание 

муниципальной услуги «Реализация 

основных общеобразовательных программ 

начального общего образования» 

0220100000  81547,651-22 

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 14715,022-56 

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, 

0220180150 611 66048,157-95 



 

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) 

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 иные цели) 

0220180150 612 357,129-51 

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 631 427,341-20 

Основное  мероприятие «Организация 

питания обучающихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений» 

0220200000  4592,7 

Организация питания обучающихся 1 - 4 

классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

(Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

02202Б0180 612 4592,7 

Основное мероприятие «Оказание 

муниципальной услуги «Реализация 

0220400000  83987,507-30 



 

основных общеобразовательных программ 

основного общего образования» 

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 14942,213-50 

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) 

0220480150 611 68249,889-87 

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 иные цели) 

0220480150 612 352,702-74 

Возмещение затрат на финансовое 

обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

0220480160 631 442,701-19 



 

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) 

Основное мероприятие  Оказание 

муниципальной услуги «Реализация 

основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования» 

0220500000  15142,083-48 

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 2826,063-94 

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 12067,247-18 

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, 

0220580150 612 58,141-75 



 

игры, игрушки (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

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 631 190,630-61 

Подпрограмма «Организация 

предоставления общедоступного 

бесплатного дополнительного образования 

детям на территории городского округа 

Шуя» 

0230000000  28677,270-42 

Основное мероприятие «Оказание 

муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

0230100000  28647,270-42 

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 25328,552 

Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам иных 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей до 

средней заработной платы учителей в 

Ивановской области (Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

0230181420 611 619,369-12 

Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной платы 

педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

0230181440 611 2533,411-30 



 

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) 

Софинансирование из бюджета городского 

округа Шуя расходов, связанных с 

поэтапным доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам  иных 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей до 

средней заработной платы учителей в 

Ивановской области (Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

02301S1420 611 32,826-56 

Софинансирование из  бюджета городского 

округа Шуя 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 (Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

02301S1440 611 133,111-44 

Основное мероприятие «Создание условий 

для обновления содержания образования и 

повышения качества образовательных 

услуг» 

0230200000  30,0 

Поддержка и развитие массовых 

мероприятий со школьниками, повышение 

доступности дополнительного образования 

детей (Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели) 

02302Б0Д11 612 30,0 

Подпрограмма «Организованный отдых 

обучающихся (воспитанников) 

образовательных  учреждений в 

каникулярное время» 

0240000000  1588,964 

Основное мероприятие «Организация 

отдыха детей и молодежи» 

0240100000  1588,964 



 

Расходы по организации отдыха детей в 

каникулярное время в части организации 

двухразового питания в лагерях дневного 

пребывания (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

0240180190 612 1085,7 

Осуществление переданных 

государственных полномочий по 

организации двухразового питания в 

лагерях дневного пребывания детей-сирот  

и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

0240180200 612 115,5 

Оказание услуг по организации питания 

обучающихся (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

02401Б0190 611 379,764 

Софинансирование из бюджета городского 

округа Шуя расходов на организацию 

отдыха детей в каникулярное время в части 

организации двухразового питания в лагерях 

дневного пребывания (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

02401S0190 612 8,0 

Подпрограмма «Выявление и поддержка 

одаренных детей» 
0250000000  111,45 

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, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности» 

0250100000  111,45 

Создание условий для самореализации 

личности (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

02501Б0150 612 111,45 

Подпрограмма «Создание современных 

условий обучения и воспитания в 

муниципальных образовательных 

организациях» 

0260000000  20981,004 

Основное мероприятие «Укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Шуя»   

0260100000  10077,004 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных 

организаций Ивановской области  по 

0260181950 612 1862,0 



 

наказам избирателей депутатам 

Ивановской областной Думы (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

Установка теневых навесов в дошкольных 

образовательных учреждениях по решению 

Шуйского городского суда (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

02601Б0201 612 1425,0 

Установка системы видеонаблюдения в 

муниципальных учреждениях образования 

по решению Шуйского городского суда 

(Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

02601Б0202 612 630,0 

Приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности образовательных 

учреждений (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

02601Б0210 612 1992,5 

Замена оконных блоков в образовательных 

учреждениях (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

02601Б0212 612 653,3 

Замена электрооборудования в 

образовательных учреждениях (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

02601Б0213 612 164,0 

Проведение текущих ремонтов в 

учреждениях образования городского 

округа Шуя (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

02601Б0218 612 2723,2 

Установка системы видеонаблюдения в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования по решению 

Шуйского городского суда (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели)  

02601БД202 612 150,0 

Установка охранного оборудования в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

02601БД203 612 379,0 

Софинансирование из бюджета городского 

округа Шуя расходов на укрепление  

материально-технической базы 

муниципальных образовательных 

организаций Ивановской области  по 

наказам избирателей депутатам 

Ивановской областной Думы (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

02601S1950 612 98,004 

Основное мероприятие   «Создание 

дополнительных мест полного дня в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программы 

дошкольного образования» 

0260200000  10904,0 

Мероприятия по сохранению объекта 

незавершенного строительства «Детский 

сад на 220 мест» по ул.Кооперативная (в 

02602Б0209 244 904,0 



 

районе школы № 9) (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

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 10000,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений» 
0270000000  1539,935 

Основное мероприятие «Ведение 

бухгалтерского учета бюджетными 

учреждениями, формирование регистров 

бухгалтерского учета» 

0270100000  1539,935 

Обеспечение выполнения функций 

муниципальным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия 

общеобразовательных учреждений», 

осуществляющей бухгалтерское 

обслуживание образовательных 

учреждений (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

02701Б0820 611 1539,935 

Муниципальная программа  «Культура 

городского округа Шуя» 

0300000000  60094,877 

Подпрограмма «Библиотечно-

информационное обслуживание 

населения»   

0310000000  7868,302 

Основное мероприятие «Библиотечное, 

библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотек» 

0310100000  7707,217-38 

Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной платы 

работникам культуры муниципальных 

учреждений культуры Ивановской области 

до средней заработной платы в Ивановской 

области (Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

0310180340 621 2141,4 

Организация информационного и 

библиотечного обслуживания через 

03101К0260 621 5453,111-38 



 

систему абонементов, читальных залов и 

других библиотечных форм (Субсидии 

автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

Софинансирование из  бюджета городского 

округа Шуя  расходов  связанных с 

поэтапным доведением средней заработной 

платы работникам культуры 

муниципальных учреждений культуры до 

средней заработной платы в Ивановской 

области в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации 

(Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

03101S0340 621 112,706 

Основное мероприятие «Укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных библиотек» 

0310200000  161,084-62 

Приобретение основных средств, в том 

числе приобретение книг для 

комплектования библиотечного фонда 

(Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели) 

03102К0271 622 8,842 

Разработка проектно-сметной 

документации и проведение ремонта 

конструкций чердачного перекрытия и 

кровли здания центральной библиотеки 

(Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели) 

03102К0273 622 129,082-62 

Комплектование  книжных фондов 

библиотек  (Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели) 

03102R5191 622 22,002 

Софинансирование  из бюджета городского 

округа Шуя  расходов на  комплектование 

книжных фондов библиотек (Субсидии 

автономным учреждениям на иные цели) 

03102S5191 622 1,158 

Подпрограмма «Предоставление музейных 

услуг (Музейно-выставочная 

деятельность)» 

0320000000  9903,398 

Основное мероприятие «Публичный показ 

музейных предметов, музейных коллекций 

» 

0320100000  9703,398 

Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной платы 

работникам культуры муниципальных 

учреждений культуры Ивановской области 

0320180340 611 2836,798 



 

до средней заработной платы в Ивановской 

области (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

Обеспечение доступа к музейным 

коллекциям (фондам) посетителям 

экскурсионное, лекционное, 

консультативное обслуживание 

посетителей (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

03201К0280 611 6717,294 

Софинансирование из  бюджета городского 

округа Шуя  расходов  связанных с 

поэтапным доведением средней заработной 

платы работникам культуры 

муниципальных учреждений культуры до 

средней заработной платы в Ивановской 

области в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации  

(Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

03201S0340 611 149,306 

Основное мероприятие «Укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных музеев» 

0320200000  200,0 

Проведение текущего ремонта в  МУК 

«ШИХММ им. М.В. Фрунзе» (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

03202К0293 612 200,0 

Подпрограмма «Организация культурного 

досуга и отдыха населения городского 

округа» 

0330000000  20273,163 

Основное мероприятие «Организация 

деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного 

творчества»   

0330100000  18240,441 

Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной платы 

работникам культуры муниципальных 

учреждений культуры Ивановской области 

до средней заработной платы в Ивановской 

области (Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

0330180340 621 4832,288 



 

(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) 

03301К0300 621 13153,822 

Софинансирование из  бюджета городского 

округа Шуя  расходов  связанных с 

поэтапным доведением средней заработной 

платы работникам культуры 

муниципальных учреждений культуры до 

средней заработной платы в Ивановской 

области в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации  

(Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

03301S0340 621 254,331 

Основное мероприятие «Организация 

отдыха населения» 

0330200000  832,7 

Организация деятельности парков 

(Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели) 

03302К0310 622 832,7 

Основное мероприятие  «Укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры» 

0330300000  1200,022 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры 

Ивановской области  по наказам 

избирателей депутатам Ивановской 

областной Думы (Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели) 

0330381980 622 350,0 

Монтаж ОПС и системы оповещения КЦ 

«Павловский» (Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели) 

03303К0321 622 831,6 

Софинансирование из бюджета городского 

округа Шуя расходов на укрепление  

материально-технической базы  

учреждений культуры Ивановской области  

по наказам избирателей депутатам 

Ивановской областной Думы (Субсидии 

автономным учреждениям на иные цели) 

03303S1980 622 18,422 

Подпрограмма «Дополнительное 

образование детей в сфере культуры и 

0340000000  20987,024 



 

искусства»   

Основное мероприятие «Реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ» 

0340100000  20832,824 

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 5124,469 

Организация процесса обучения в 

муниципальных детских школах 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры (Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

03401К0Д33 621 15438,646 

Софинансирование из  бюджета городского 

округа Шуя  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  (Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

03401S1430 621 269,709 

Основное мероприятие «Укрепление 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений» 

0340200000  154,2 

Проведение ремонтных работ в МАУ ДО 

«ДХШ» (Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели) 

03402К1Д33 622 154,2 

Подпрограмма « Проведение социально-

значимых мероприятий, 

совершенствование  форм организации и 

проведения  фестивалей, и  конкурсов для 

населения городского округа Шуя» 

0350000000  1062,99 



 

Основное мероприятие « Организация 

культурно-массовых и развивающих 

мероприятий для населения городского 

округа Шуя» 

0350100000  1062,99 

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 30,0 

Мероприятия, посвященные памятным и 

юбилейным датам, историческим 

событиям, профессиональным праздникам, 

смотры, встречам делегаций (Иные 

выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда государственных (муниципальных) 

органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий) 

03501КМ342 123 11,7 

Мероприятия, посвященные памятным и 

юбилейным датам, историческим 

событиям, профессиональным праздникам, 

смотры, встречам делегаций (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

03501КМ342 244 727,95 

Мероприятия, посвященные памятным и 

юбилейным датам, историческим 

событиям, профессиональным праздникам, 

смотры, встречам делегаций (Премии и  

гранты) 

03501КМ342 350 69,0 

Мероприятия, посвященные памятным и 

юбилейным датам, историческим 

событиям, профессиональным праздникам, 

смотры, встречам делегаций (Уплата иных 

платежей) 

03501КМ342 853 172,94 

Проведение ежегодного фестиваля 

«Планета Константин Бальмонт», детского 

фестиваля поэзии «Солнечный эльф» 

(Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

03501КМ344 612 46,4 

Проведение мероприятия «День памяти 

поэта К.Д.Бальмонта» (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

03501КМ345 612 5,0 

Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения 

городского округа Шуя» 

0400000000  4716,663 

Подпрограмма «Государственная  0410000000  82,86 



 

поддержка граждан в сфере ипотечного 

жилищного кредитования» 

Основное мероприятие «Повышение 

уровня доступности жилья и ипотечных 

кредитов для населения» 

0410100000  82,86 

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 82,86 

Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей» 

0420000000  422,51 

Основное мероприятие «Решение 

жилищной проблемы молодых семей, 

признанных в установленном порядке, 

нуждающимися в улучшении жилищных 

условий» 

0420100000  422,51 

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 322 422,51 

Подпрограмма «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда городского 

округа Шуя» 

0430000000  3290,24 

Основное мероприятие «Ликвидация 

аварийного и подлежащего сносу 

жилищного фонда» 

0430300000  3290,24 

Ликвидация аварийного и подлежащего 

сносу жилищного фонда, признанного 

таковым в установленном порядке в связи с 

физическим износом в процессе 

эксплуатации (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд) 

0430390020 244 3290,24 

Подпрограмма «Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для бесплатного 

предоставления семьям с тремя и более 

детьми в городском округе Шуя» 

0450000000  500,0 

Основное мероприятие «Обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных 

участков, предназначенных для 

0450100000  500,0 



 

бесплатного предоставления семьям с 

тремя и более детьми» 

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 414 500,0 

Подпрограмма «Модернизация 

коммунальной инфраструктуры» 

0460000000  421,053 

Основное мероприятие «Развитие, ремонт 

и замена инженерных сетей коммунальной 

инфраструктуры на территории городского 

округа Шуя» 

0460100000  421,053 

Организация водоснабжения населения по 

наказам избирателей депутатам Ивановской 

областной Думы (Бюджетные инвестиции  

в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

 0460182600 414 400,0 

Софинансирование из бюджета городского 

округа Шуя расходов на организацию 

водоснабжения населения по наказам 

избирателей депутатам Ивановской 

областной Думы (Бюджетные инвестиции  

в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

04601S2600 414 21,053 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

городского округа Шуя» 

0500000000  125625,706-49 

Подпрограмма «Организация и содержание 

мест массового пребывания граждан на 

территории городского округа Шуя» 

0510000000  8922,155 

Основное мероприятие «Организация 

благоустройства и озеленения городского 

округа Шуя»  

0510100000  8622,155 



 

Организация проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных за счет средств, поступивших из 

областного бюджета (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд) 

0510180370 244 105,0 

Содержание объектов благоустройства 

(Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

05101Г0350 611 5479,935 

Снос аварийных деревьев (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

05101Г0360 612 750,0 

Ремонт шахтных питьевых колодцев  

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

05101Г0370 244 919,22 

Организация проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

05101Г0380 244 168,0 

Приобретение и установка детских 

площадок (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

05101Г0430 612 1200,0 

Основное мероприятие «Стимулирование 

жителей для участия в благоустройстве 

городского округа Шуя» 

0510200000  300,0 

Организация проведения конкурсов по 

благоустройству территории городского 

округа Шуя (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

05102Г0390 244 300,0 

Подпрограмма «Освещение улиц в  

городском округе Шуя» 

0520000000  24249,664-44 

Основное мероприятие «Организация 

освещения улиц в городском округе Шуя» 

0520100000  21649,664-44 

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 21649,664-44 

Основное мероприятие «Повышение 

энергоэффективности уличного освещения 

в городском округе Шуя» 

0520200000  2600,0 

Развитие сетей уличного освещения, в том 

числе замена светильников на 

05202ГЭ410 612 2600,0 



 

энергосберегающие, разработка ПСД и 

строительство новых сетей освещения 

(Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство 

городского округа Шуя»   

0530000000  82853,837-05 

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  82853,837-05 

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 34018,837-05 

Капитальный и текущий ремонт тротуаров 

(Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

05301ГД430 611 9100,0 

Содержание автомобильных дорог и 

тротуаров (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

05301ГД440 611 35735,0 

Ремонт автомобильных дорог городского 

округа Шуя с щебеночным и грунтовым 

покрытием (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

05301ГД450 611 4000,0 

Подпрограмма «Организация ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения на 

территории городского округа Шуя» 

0540000000  8428,56 

Основное мероприятие «Организация мест 

дополнительных захоронений в целях 

ликвидации их острого дефицита» 

0540100000  7928,56 

Строительство городского кладбища г. 

Шуя (Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

05401Г4002 414 7928,56 



 

собственности) 

Основное мероприятие «Обеспечение 

потребительских свойств мест 

захоронения» 

0540200000  500,0 

Содержание мест захоронения городского 

округа Шуя (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

05402Г0460 244 500,0 

Подпрограмма «Формирование 

современной городской среды на 

территории городского округа Шуя» 

0550000000  1171,49 

Основное мероприятие «Благоустройство 

нуждающихся в благоустройстве 

территорий общего пользования городского 

округа Шуя, а также дворовых территорий 

многоквартирных домов» 

0550100000  1171,49 

Экспертиза сметной стоимости работ по 

формированию современной городской 

среды (Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели)   

05501Г0422 612 368,33 

Софинансирование из бюджета городского 

округа Шуя расходов на обеспечение 

мероприятий по формированию 

современной городской среды (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

05501L5550 612 803,16 

Муниципальная  программа    

«Социальная поддержка граждан в 

городском округе Шуя» 

0600000000  1506,0 

Подпрограмма «Организация 

дополнительного пенсионного обеспечения 

отдельных категорий граждан и 

предоставление льгот почетным гражданам 

города Шуи» 

0610000000  1206,0 

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  1206,0 

Выплата муниципальных пенсий (Пособия, 

компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств) 

06101СМ470 321 1025,3 

50-процентная  скидка на оплату 

коммунальных услуг и электроэнергии 

Почетным гражданам города Шуи 
(Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их социального 

обеспечения) 

06101СГ480 323 55,9 

Выплата премии к «Дню города» 06101СП490 350 124,8 



 

Почетным гражданам города Шуи (Премии 

и гранты) 

Подпрограмма «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций» 

0620000000  300,0 

Основное мероприятие «Формирование 

системы оказания консультативной, 

методической и организационной помощи 

некоммерческим организациям по 

вопросам взаимодействия Администрации 

городского округа Шуя с некоммерческими 

организациями» 

0620100000  300,0 

Оказание финансовой поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям путем 

предоставления субсидий (Субсидии 

(гранты в форме субсидий) на финансовое 

обеспечение  затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, 

порядком (правилами) предоставления 

которых установлено требование о 

последующем  подтверждении их 

использования в соответствии  с условиями 

и (или) целями предоставления) 

062016003С 632 300,0 

Муниципальная программа 

«Эффективная реализация органами 

местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного 

значения» 

0700000000  49010,15 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

Администрации городского округа Шуя» 

0710000000  48876,15 

Основное мероприятие «Создание 

наиболее благоприятных  условий для 

действенного функционирования органов 

местного самоуправления» 

0710100000  42414,85 

Обеспечение функционирования Главы 

городского округа Шуя (Фонд оплаты 

труда государственных (муниципальных) 

органов) 

07101М0010 121 1244,5 

Обеспечение функционирования Главы  

городского округа Шуя (Взносы по  

обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов) 

07101М0010 129 375,8 

Выполнение функций исполнительно-

распорядительными органами местного 

самоуправления (Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов) 

07101М0050 121 23464,063-75 



 

Выполнение функций исполнительно-

распорядительными органами местного 

самоуправления (Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов, за исключением фонда оплаты 

труда) 

07101М0050 122 10,0 

Выполнение функций исполнительно-

распорядительными органами местного 

самоуправления (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов) 

07101М0050 129 7008,835-25 

Выполнение функций исполнительно-

распорядительными органами местного 

самоуправления (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

07101М0050 244 340,0 

Выполнение функций исполнительно-

распорядительными органами местного 

самоуправления (Уплата прочих налогов, 

сборов) 

07101М0050 852 1,301 

Выполнение функций исполнительно-

распорядительными органами местного 

самоуправления  по укреплению кадрового 

потенциала муниципальной службы 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

07101М0150 244 80,0 

Обеспечение должностных лиц местного 

самоуправления муниципального 

образования условиями труда, 

соответствующих требованиям охраны 

труда и необходимыми для работы 

расходными материалами и основными 

средствами (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

07101М0820 111 3749,052 

Обеспечение должностных лиц местного 

самоуправления муниципального 

образования условиями труда, 

соответствующих требованиям охраны 

труда и необходимыми для работы 

расходными материалами и основными 

средствами (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда) 

07101М0820 112 1,8 

Обеспечение должностных лиц местного 

самоуправления муниципального 

образования условиями труда, 

соответствующих требованиям охраны 

труда и необходимыми для работы 

07101М0820 119 1105,637 



 

расходными материалами и основными 

средствами (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

Обеспечение должностных лиц местного 

самоуправления муниципального 

образования условиями труда, 

соответствующих требованиям охраны 

труда и необходимыми для работы 

расходными материалами и основными 

средствами (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

07101М0820 244 4730,162 

Обеспечение должностных лиц местного 

самоуправления муниципального 

образования условиями труда, 

соответствующих требованиям охраны 

труда и необходимыми для работы 

расходными материалами и основными 

средствами (Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога) 

07101М0820 851 287,216 

Обеспечение должностных лиц местного 

самоуправления муниципального 

образования условиями труда, 

соответствующих требованиям охраны 

труда и необходимыми для работы 

расходными материалами и основными 

средствами  (Уплата прочих налогов, 

сборов) 

07101М0820 852 16,483 

Основное мероприятие «Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

0710200000  6461,3 

Обеспечение  предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

07102М0840 111 3825,209-30 

Обеспечение  предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг  (Взносы по 

обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений) 

07102М0840 119 1128,999-61 

Обеспечение  предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

07102М0840 244 1507,091-09 



 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг  (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

Подпрограмма «Развитие территориального 

общественного самоуправления в 

городском округе Шуя» 

0720000000  134,0 

Основное мероприятие «Поддержка 

инициатив территориального 

общественного самоуправления в 

городском округе Шуя, реализации 

мероприятий по содействию развития 

территориального общественного 

самоуправления» 

0720100000  134,0 

Проведение  обучающих      семинаров с 

руководителями  органов   

территориального общественного  

самоуправления  2 раза в год (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

07201М0510 244 4,0 

Поощрение руководителей и актива 

территориального общественного 

самоуправления (Премии и гранты) 

07201М0520 350 130,0 

Муниципальная программа   

«Реализация мероприятий по 

повышению уровня информационной 

открытости органов местного 

самоуправления городского округа 

Шуя» 

0800000000  2272,810-69 

Подпрограмма «Открытая 

информационная политика в городском 

округе Шуя» 

0810000000  395,4 

Основное мероприятие «Реализация 

мероприятий по повышению уровня 

информационной открытости органов 

местного самоуправления городского 

округа Шуя» 

0810100000  395,4 

Формирование открытого и 

общедоступного  информационного 

ресурса, содержащего информацию о 

деятельности органов самоуправления 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

08101ИМ530 244 47,0 

Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

08101ИМ540 244 262,0 



 

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 

Подпрограмма «Техническое  обеспечение 

и сопровождение информационных 

систем» 

0820000000  1877,410-69 

Основное мероприятие «Обслуживание 

орг. техники, приобретение программного 

обеспечения и техническое сопровождение 

информационных систем» 

0820100000  1877,410-69 

Приобретение оргтехники и 

комплектующих к ПК (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

08201ИМ560 244 437,383-65 

Оплата услуг по ремонту персональных 

компьютеров и копировально-

множительной техники (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

08201ИМ570 244 151,55 

Приобретение программного обеспечения 
(Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

08201ИМ580 244 198,573-18 

Оплата услуг по обслуживанию 

программного обеспечения (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

08201ИМ590 244 999,229-86 

Оплата услуг связи (Интернет) (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

08201ИМ600 244 90,674 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городском 

округе Шуя» 

0900000000  17608,087-96 

 

Подпрограмма «Организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий, 

обеспечение условий для развития на 

территории городского округа Шуя 

физической культуры и массового спорта» 

0910000000  12597,098-56 

Основное мероприятие «Обеспечение 

доступа к объектам спорта» 

0910100000  10324,132-56 

Обеспечение доступа к объектам спорта 

(Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

091010С610 621 10324,132-56 



 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

Основное мероприятие «Организация и 

проведение спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий» 

0910200000  1318,566 

Проведение спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (Иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий) 

091020СМ63 123 136,38 

Проведение спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

091020СМ63 244 200,246 

Организация участия сборных команд 

города в соревнованиях регионального 

уровня (Иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий) 

091020СМ64 123 304,42 

Организация участия сборных команд 

города в соревнованиях регионального 

уровня (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

091020СМ64 244 677,52 

Основное мероприятие «Укрепление 

материально-технической базы 

учреждений в области спорта» 

0910300000  954,4 

Выполнение комплекса работ по введению 

в эксплуатацию спортивных объектов 

(Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели) 

0910300С620 622 954,4 

Подпрограмма «Организация мероприятий 

по работе с  детьми и молодежью в 

городском округе Шуя» 

0920000000  4732,076-80 

Основное мероприятие «Организация 

досуга детей, подростков и молодежи» 

0920100000  4300,8 

Организация досуга детей, подростков и 

молодежи (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

092010М650 611 4300,8 

Основное мероприятие «Формирование 0920200000  401,212-80 



 

условий для самореализации молодежи 

городского округа Шуя, вовлечение 

молодежи в социально-экономическую, 

политическую и общественную жизнь 

города» 

Содействие трудоустройству, временной 

трудовой занятости молодежи, 

профориентационная работа (ярмарки 

вакансий, мероприятия в рамках временной 

сезонной занятости подростков и 

молодежи) (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

092020М660 244 14,433 

Содействие формированию и укреплению 

молодой семьи (организация заседаний 

городского клуба «Молодая семья», 

проведение семейных фестивалей, 

конкурсов, форумов) (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

092020М670 244 12,439-60 

Содействие научной, исследовательской, 

общественной деятельности рабочей, 

студенческой, учащейся молодежи, 

развитие волонтерского движения 

(учреждение стипендиального фонда 

городского округа Шуя, проведение 

конференций, круглых столов, форумов), 

развитие творчества, поддержка 

талантливой молодежи, приобщение 

молодежи к культурным ценностям 

(проведение  фестивалей, конкурсов 

самодеятельного художественного 

творчества) (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

092020М680 244 120,803-50 

Содействие научной, исследовательской, 

общественной деятельности рабочей, 

студенческой, учащейся молодежи, 

развитие волонтерского движения 

(учреждение стипендиального фонда 

городского округа Шуя, проведение 

конференций, круглых столов, форумов), 

развитие творчества, поддержка 

талантливой молодежи, приобщение 

молодежи к культурным ценностям 

(проведение  фестивалей, конкурсов 

самодеятельного художественного 

творчества) (Стипендии) 

092020М680 340 157,0 

Организация работы с подростками и 

молодежью по месту жительства, в том 

числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации (организация досугово-

092020М690 244 96,536-70 



 

познавательных мероприятий в 

микрорайонах города с привлечением 

молодежи с девиантным поведением), 

профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде, пропаганда здорового 

образа жизни. Повышение правовой 

культуры молодежи (проведение 

пропагандистских акций, мероприятий) 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие «Укрепление 

материально-технической базы  

учреждений в области молодежной 

политики» 

0920300000  30,064 

Приобретение основных средств для 

обеспечения  организации мероприятий, 

проводимых МУ «МИЦ» (Субсидии 

бюджетным учреждениям  на иные цели) 

092030М691 612 30,064 

Подпрограмма  «Патриотическое 

воспитание населения городского округа 

Шуя Ивановской области» 

0930000000  278,912-60 

Основное мероприятие «Формирование 

активной гражданской позиции населения 

городского округа Шуя (в т. ч. молодежи) 

путем вовлечения в мероприятия 

гражданско-патриотической 

направленности» 

0930100000  278,912-60 

Организация работы летней историко-

археологической школы «КЛИО» (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

093010П700 244 14,690-90 

Проведение учебно-методических и 

информационных семинаров, «круглых 

столов» по вопросам патриотического 

воспитания молодежи, издание 

информационно-методической литературы 

по вопросам патриотического воспитания и 

опыте работы (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

093010П720 244 20,636-10 

Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийской 

акции «Мы граждане России» (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

093010П730 244 11,142-50 

Проведение детских и молодежных акций, 

в\п игр на местности,  спортивных 

соревнований, общественными  

объединениями патриотической 

093010П740 123 17,6 



 

направленности, смотров-конкурсов на 

лучший ПОСТ №1, клуб в\п 

направленности, постановку работы по г\п 

воспитанию (Иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий) 

Проведение детских и молодежных акций, 

в\п игр на местности,  спортивных 

соревнований, общественными  

объединениями патриотической 

направленности, смотров-конкурсов на 

лучший ПОСТ №1, клуб в\п 

направленности, постановку работы по г\п 

воспитанию (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

093010П740 244 79,680-80 

Организация и проведение мероприятий, 

соревнований по в\п видам спорта, авто-

мото-вело пробегов, связанных с датами 

военной истории, юбилейными датами 

исторических деятелей, чья жизнь связана с 

историей города Шуя, цикла мероприятий 

в период организации призывов на 

воинскую службу, месячника оборонно-

массовой работы (Иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий) 

093010П750 123 6,2 

Организация и проведение мероприятий, 

соревнований по в\п видам спорта, авто-

мото-вело пробегов, связанных с датами 

военной истории, юбилейными датами 

исторических деятелей, чья жизнь связана с 

историей города Шуя, цикла мероприятий 

в период организации призывов на 

воинскую службу, месячника оборонно-

массовой работы (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

093010П750 244 65,122-30 

Направление лидеров, руководителей, 

членов детских и молодежных 

общественных объединений 

патриотической направленности, 

победителей соревнований, смотров, 

конкурсов, фестивалей для участия в 

региональных мероприятиях  (Иные 

выплаты, за исключением фонда оплаты 

093010П760 123 38,32 



 

труда государственных (муниципальных) 

органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий) 

Направление лидеров, руководителей, 

членов детских и молодежных 

общественных объединений 

патриотической направленности, 

победителей соревнований, смотров, 

конкурсов, фестивалей для участия в 

региональных мероприятиях (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

093010П760 244 25,52 

Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности граждан 

городского округа Шуя Ивановской 

области» 

1000000000  12298,068-20 

Подпрограмма  «Защита населения и 

территории городского округа Шуя от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, 

совершенствование гражданской обороны» 

1010000000  9368,8 

Основное мероприятие «Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

1010100000  9340,8 

Содержание аварийно-спасательного 

формирования городского округа Шуя 

(Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

10101АС770 611 9340,8 

Основное мероприятие «Предупреждение 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

1010200000  28,0 

Создание материально-технической базы 

для предупреждения гибели людей на 

водных объектах (Субсидии бюджетным 

учреждениям  на иные цели) 

10102ЧС780 612 5,0 

Организация обучения мерам пожарной 

безопасности и пропаганда пожарно- 

технических знаний (Субсидии 

бюджетным учреждениям  на иные цели) 

10102ЧС790 612 2,0 

Социальное и экономическое 

стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной 

охране, в том числе  участия в борьбе с 

пожарами (Премии  и гранты) 

10102ЧС800 350 9,0 

Вывоз и утилизация отработанных 

люминесцентных ламп (Субсидии 

10102ЧС810 612 12,0 



 

бюджетным учреждениям  на иные цели) 

Подпрограмма  «Построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории 

городского округа Шуя» 

1020000000  1798,7 

Основное мероприятие    «Охват 

территории городского округа Шуя 

комплексной информационной системой в 

целях безопасности среды обитания» 

1020100000  1798,7 

Поддержание в работоспособности 

системы видеонаблюдения (Субсидии 

бюджетным учреждениям  на иные цели) 

10201ИС820 612 426,7 

Обеспечение оперативного управления 

службами и ведомствами в случае 

региональных чрезвычайных ситуаций и в 

критических ситуациях (Субсидии 

бюджетным учреждениям  на иные цели) 

10201ИС830 612 1372,0 

Подпрограмма «Совершенствование 

системы профилактики преступлений и 

правонарушений на территории городского 

округа Шуя» 

1030000000  1130,568-20 

Основное мероприятие 

«Совершенствование 

системы профилактики преступлений и 

правонарушений на территории городского 

округа Шуя» 

1030100000  1050,287-20 

Выполнение функций органов местного 

самоуправления городского округа Шуя по   

стимулированию граждан, 

предоставляющих достоверную 

информацию о подготавливаемых и 

совершенных преступлениях (Премии и 

гранты) 

10301М0050 350 10,0 

Материальное стимулирование граждан, 

участвующих в  деятельности 

добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка (Иные 

выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда государственных (муниципальных) 

органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий) 

10301М0150 123 30,0 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

1030180350 244 23,489-20 



 

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 121 613,9 

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 129 182,98 

Реабилитация и адаптация детей, 

находящихся  в трудной жизненной 

ситуации,  осуществление полномочий по 

созданию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

1030180360 244 189,918 

Основное мероприятие «Реализация 

полномочий Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» 

1030200000  80,281 

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

1030251200 244 80,281 

Муниципальная программа   «Развитие 

архивного дела в городском округе 

Шуя» 

1100000000  3986,273 

Подпрограмма  «Организация деятельности 

Муниципального учреждения «Архив 

городского округа Шуя» 

1110000000  3986,273 

Основное мероприятие «Оказание 

информационных услуг на основе 

архивных документов» 

1110100000  1259,244 

Оказание информационных услуг на 

основе архивных документов (Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое 

11101А0840 611 1259,244 



 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

Основное мероприятие «Обеспечение 

доступа к архивным документам (копиям) 

и справочно-поисковым средствам к ним» 

1110200000  269,838 

Обеспечение доступа к архивным 

документам (копиям) и справочно-

поисковым средствам к ним (Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

11102А0850 611 269,838 

Основное мероприятие «Обеспечение 

сохранности  и учет архивных документов» 

1110300000  1259,244 

Обеспечение сохранности  и учет архивных 

документов (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

11103А0860 611 1259,244 

Основное мероприятие  «Комплектование 

архивными документами» 

1110400000  539,676 

Комплектование архивными документами 

(Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

11104А0870 611 539,676 

Основное мероприятие «Научное описание 

архивных документов и создание 

справочно-поисковых средств к ним» 

1110500000  269,838 

Научное описание архивных документов и 

создание справочно-поисковых средств к 

ним (Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

11105А0880 611 269,838 

Основное мероприятие «Укрепление 

материально-технической базы» 

1110600000  388,433 

Капитальный ремонт крыши (Субсидии 

бюджетным учреждениям  на иные цели) 

11106А0891 612 388,433 

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом городского округа Шуя» 

1200000000  12209,698-34 

Подпрограмма  «Обеспечение 1210000000  303,55 



 

рационального, эффективного 

использования земельных участков, 

находящихся в государственной 

неразграниченной собственности» 

Основное мероприятие «Управление и 

распоряжение земельными участками, 

находящимися на территории городского 

округа Шуя» 

1210100000  63,0 

Проведение кадастровых работ, 

проведение инженерно- изыскательских 

работ (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

12101УЧ890 244 63,0 

Основное мероприятие «Комплексные 

кадастровые работы на территории 

городского округа Шуя» 

1210200000  240,55 

Изготовление карты-плана (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

12102КД890 244 146,05 

Подготовка документации, наличие 

которой предусмотрено ч.3 ст.42.6 

Федерального закона 221-ФЗ от 24.07.2007 

«О кадастровой деятельности» (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

12102КД900 244 94,5 

Подпрограмма «Распоряжение и 

управление имуществом, являющимся 

собственностью городского округа Шуя» 

1220000000  11906,148-34 

 

Основное мероприятие «Эффективное 

управление и распоряжение 

муниципальным имуществом городского 

округа Шуя» 

1220100000  2438,933-34 

Заказ оценки рыночной стоимости 

(арендной ставки) объектов 

муниципальной собственности (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

12201РИ910 244 168,0 

Проведение независимого аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

муниципальных предприятий (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

12201РИ920 244 273,333-34 

Изготовление технической документации 

на объекты муниципальной собственности 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

12201РИ930 244 100,0 

Охрана жилого и нежилого фонда, 12201РИ940 244 1897,6 



 

находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Шуя 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие «Капитальный 

ремонт муниципальной собственности 

городского округа Шуя» 

1220200000  7153,92 

Оплата взносов на капитальный ремонт за 

муниципальный жилищный фонд и 

нежилой фонд городского округа Шуя 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд)  

12202КР940 244 4503,55 

Капитальный ремонт  в муниципальных 

жилых помещениях (Закупка товаров, 

работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества) 

12202КР950 243 2650,37 

Основное мероприятие  «Содержание 

муниципальной собственности городского 

округа Шуя» 

1220300000  2313,295 

Содержание и отопление незаселенного 

муниципального жилья (Субсидии на 

возмещение  недополученных доходов или 

возмещение фактически понесенных затрат 

в связи с производством (реализацией)  

товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг) 

12203МС960 811 328,75 

Уплата налогов в бюджеты всех уровней 
(Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога) 

12203МС970 851 1721,245 

Начисление, перерасчет, выставление и 

направление счетов нанимателям жилых 

помещений по договорам социального 

найма (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

12203МС980 244 243,3 

Содержание зданий и нежилых помещений, 

находящихся в казне городского округа 

Шуя (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

12203МС991 244 20,0 

Муниципальная программа  «Развитие 

малого  и среднего 

предпринимательства  в городском 

округе Шуя» 

1300000000  1100,0 

Подпрограмма  «Совершенствование 

внешней среды развития малого и среднего 

предпринимательства городского округа 

Шуя» 

1310000000  100,0 



 

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  100,0 

Информационная и консультационная 

поддержка СМСП и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

СМСП (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

13101СП980 244 100,0 

Подпрограмма  «Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

1320000000  1000,0 

Основное мероприятие «Поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, привлекающих 

кредитные ресурсы для осуществления 

своей деятельности» 

1320100000  300,0 

Субсидирование части затрат на уплату 

процентов по привлекаемым кредитам 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства (Иные субсидии 

юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг) 

132016001П 814 300,0 

Основное мероприятие «Поддержка 

начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

1320200000  200,0 

Оказание поддержки в виде 

предоставления целевых грантов 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание 

собственного дела (Субсидии (гранты в 

форме субсидий) на финансовое 

обеспечение  затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, 

порядком (правилами) предоставления 

которых не установлены требования о 

последующем  подтверждении их 

использования в соответствии  с условиями 

и (или) целями предоставления) 

132026002П 813 200,0 



 

Основное мероприятие «Поддержка  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, расширяющих 

предпринимательскую деятельность» 

1320300000  300,0 

Оказание поддержки в виде 

предоставления целевых грантов субъектам 

малого предпринимательства на расходы, 

связанные с расширением 

предпринимательской деятельности 

(Субсидии (гранты в форме субсидий) на 

финансовое обеспечение  затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, 

порядком (правилами) предоставления 

которых не установлены требования о 

последующем  подтверждении их 

использования в соответствии с условиями 

и (или) целями предоставления) 

132036003П 813 300,0 

Основное мероприятие «Поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

расходы, связанные с благоустройством 

прилегающей территории» 

1320400000  200,0 

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) 

132046004П 814 200,0 

Непрограммные направления расходов   8573,988 

Обеспечение функционирования 

Председателя городской Думы городского 

округа Шуя (Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов) 

00000М0020 121 943,305 

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 

Председателя городской Думы городского 

округа Шуя (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты  

денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов) 

00000М0020 129 284,878-11 



 

Обеспечение функционирования  

Председателя Контрольно-счетной 

комиссии городского округа Шуя и его 

заместителей (Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов) 

00000М0030 121 1284,603 

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 129 387,951 

Обеспечение функционирования 

Контрольно-счетной комиссии (Фонд 

оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов) 

00000М0040 121 722,284 

Обеспечение функционирования 

Контрольно-счетной комиссии (Иные 

выплаты персоналу государственных 

(муниципальных)  органов, за 

исключением фонда оплаты труда) 

00000М0040 122 2,717 

Обеспечение функционирования Контрольно-

счетной комиссии  

 (Взносы по обязательному  

социальному страхованию на выплаты  

денежного содержания и иные  выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов) 

00000М0040 129 218,13 

Обеспечение функционирования Контрольно-

счетной комиссии  

 (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

00000М0040 244 172,903 

Обеспечение функционирования аппарата 

городской Думы  городского округа Шуя  

(Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов) 

00000М0060 121 1649,033-68 

Обеспечение функционирования аппарата 

городской Думы  городского округа Шуя  

(Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов, за исключением фонда оплаты 

труда) 

00000М0060 122 7,0 

Обеспечение функционирования  

аппарата городской Думы  городского округа 

Шуя   (Взносы по  

обязательному социальному страхо- 

ванию на выплаты  денежного содержания и 

иные  выплаты 

 работникам государственных 

(муниципальных) органов) 

00000М0060 129 498,008-17 



 

Обеспечение функционирования  

аппарата городской Думы  городского округа 

Шуя    (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

00000М0060 244 1043,306-14 

Обеспечение функционирования депутатов 

городской Думы городского округа Шуя 

(Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов) 

00000М0120 121 823,248 

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 129 248,620-90 

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 20,0 

Членские взносы в общероссийские и 

региональные объединения 

муниципальных образований (Уплата иных 

платежей) 

00000М0860 853 10,0 

Исполнение судебных актов по искам к 

городскому округу Шуя  о взыскании 

денежных средств за счѐт средств казны 

муниципального образования  и  оплата 

независимой судебной экспертизы по 

определению Арбитражного суда 

(Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной 

власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности учреждений) 

0000000950 831 250,0 

ВСЕГО:    772083,247-65 



 

 

Приложение 8 

к Решению городской Думы городского округа Шуя 

«О бюджете городского округа Шуя на 2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 годов» 

                                                                                                   от  27 декабря 2017 года  № 265 

 
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 2019  и 2020 годы 

 
 

Наименование 

 

Целевая статья 

 

Вид 

 расходов 

Сумма, 

тыс. руб. 

2019 год 2020 год 

Муниципальная программа «Повышение качества управления 

финансами бюджета городского округа Шуя» 

0100000000  11101,862-89 9623,397-92 

Подпрограмма «Формирование, организация исполнения городского 

бюджета  и составление бюджетной отчетности по городскому 

бюджету» 

0110000000  10041,862-89 8563,397-92 

Основное мероприятие «Повышение эффективности и качества 

управления муниципальными финансами» 

0110100000  5092,373-35 5092,356-35 

Выполнение функций органами местного самоуправления  по 

формированию,  организации исполнения городского бюджета  и 

составлению бюджетной отчетности по городскому бюджету   (Фонд 

оплаты труда государственных (муниципальных) органов) 

01101М0050 121 3876,978-76 3876,978-76 

Выполнение функций органами местного самоуправления  по 

формированию,  организации исполнения городского бюджета  и 

составлению бюджетной отчетности по городскому бюджету 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов) 

01101М0050 129 1170,847-59 1170,847-59 

Выполнение функций органами местного самоуправления  по 

формированию,  организации исполнения городского бюджета  и 

составлению бюджетной отчетности по городскому бюджету (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

01101М0050 244 44,53 44,53 



 

 

(муниципальных)  нужд) 

Выполнение функций органами местного самоуправления  по 

формированию,  организации исполнения городского бюджета  и 

составлению бюджетной отчетности по городскому бюджету (Уплата 

налога на имущество организаций и земельного налога) 

01101М0050 851 0,017 0,0 

Основное мероприятие «Управление муниципальным  долгом»  0110200000  4949,489-54 3471,041-57 

Обслуживание муниципального долга  городского округа Шуя 

(Обслуживание  муниципального долга) 

0110220010 730 4949,489-54 3471,041-57 

Подпрограмма  «Обеспечение финансирования непредвиденных 

расходов  бюджета городского округа» 

0120000000  1060,0 1060,0 

Основное мероприятие  «Управление резервными средствами 

городского бюджета» 

0120100000  1060,0 1060,0 

Формирование и использование резервного фонда Администрации 

городского округа Шуя   (Резервные средства) 

0120120020 870 1060,0 1060,0 

Муниципальная программа «Развитие общего  образования 

городского округа Шуя» 
0200000000  135410,578-23 134397,874-23 

Подпрограмма «Предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории городского округа Шуя» 
0210000000  65177,304-23 65177,304-23 

Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования» 

0210100000  21083,185-76  21083,185-76  

Обеспечение доступности  дошкольного образования и  повышение 

качества дошкольного образования в дошкольных образовательных 

учреждениях (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

02101Б0070 611 21083,185-76  21083,185-76  

Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги «Присмотр 

и уход» 

0210200000  44082,118-47 44082,118-47 

Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования (Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

02102Б0100 611 32682,681-24 32682,681-24 



 

 

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 5567,145-60 5567,145-60 

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 1391,786-40 1391,786-40 

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) 

0210280110 321 4349,791-38 4349,791-38 

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 90,713-85 90,713-85 

Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике  

безопасности дорожного движения в дошкольных образовательных 

учреждениях» 

0210300000  12,0 12,0 

Организация мероприятий по безопасности дорожного движения в 02103Б0120 612 12,0 12,0 



 

 

дошкольных образовательных учреждениях (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

Подпрограмма «Предоставление общедоступного бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам на 

территории городского округа Шуя» 

0220000000  35119,3 35119,3 

Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования» 

0220100000  14715,022-56 14715,022-56 

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 14715,022-56 14715,022-56 

Основное  мероприятие «Организация питания обучающихся 1-4 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений» 
0220200000  2636,0 2636,0 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

02202Б0180 612 2636,0 2636,0 

Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования» 

0220400000  14942,213-50 14942,213-50 

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 14942,213-50 14942,213-50 

Основное мероприятие « Оказание муниципальной услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования» 

0220500000  2826,063-94 2826,063-94 

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 2826,063-94 2826,063-94 



 

 

Подпрограмма «Организация предоставления общедоступного 

бесплатного дополнительного образования детям на территории 

городского округа Шуя» 

0230000000  25933,49 25933,49 

Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

0230100000  25903,49 25903,49 

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 25903,49 25903,49 

Основное мероприятие «Создание условий для обновления 

содержания образования и повышения качества образовательных 

услуг» 

0230200000  30,0 30,0 

Поддержка и развитие массовых мероприятий со школьниками, 

повышение доступности дополнительного образования детей 

(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) 

02302Б0Д11 612 30,0 30,0 

Подпрограмма «Организованный отдых обучающихся 

(воспитанников) образовательных  учреждений в каникулярное 

время» 

0240000000  1588,964 1588,964 

Основное мероприятие «Организация отдыха детей и молодежи» 0240100000  1588,964 1588,964 

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части 

организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания 

(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) 

0240180190 612 1085,7 1085,7 

Осуществление переданных государственных полномочий по 

организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания 

детей-сирот  и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) 

0240180200 612 115,5 115,5 

Оказание услуг по организации питания обучающихся (Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

02401Б0190 611 379,764 379,764 

Софинансирование из бюджета городского округа Шуя расходов на 

организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации 

02401S0190 612 8,0 8,0 



 

 

двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 0250000000  120,0 120,0 

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, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности» 

0250100000  120,0 120,0 

Создание условий для самореализации личности (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

02501Б0150 612 120,0 120,0 

Подпрограмма «Создание современных условий обучения и 

воспитания в муниципальных образовательных организациях» 

0260000000  2408,0 2408,0 

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений городского округа 

Шуя»   

0260100000  2408,0 2408,0 

Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

образовательных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели) 

02601Б0210 612 700,0 700,0 

Проведение текущих ремонтов в учреждениях образования 

городского округа Шуя (Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели) 

02601Б0218 612 1708,0 1708,0 

Подпрограмма «Обеспечение предоставления жилых помещений  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так 

же проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей» 

0280000000  5063,52 4050,816 

Основное мероприятие «Обеспечение предоставления жилых 

помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей» 

0280100000  5063,52 4050,816 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

(Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность) 

02801R0820 412 5063,52 4050,816 



 

 

Муниципальная программа  «Культура городского округа Шуя» 0300000000  45761,228 45824,478 

Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание 

населения»   

0310000000  5598,388 5598,388 

Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотек» 

0310100000  5565,8 5565,8 

Организация информационного и библиотечного обслуживания через 

систему абонементов, читальных залов и других библиотечных форм 

(Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

03101К0260 621 5565,8 5565,8 

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных библиотек» 
0310200000  32,588 32,588 

Приобретение основных средств, в том числе приобретение книг для 

комплектования библиотечного фонда (Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели) 

03102К0271 622 8,811 8,811 

Комплектование  книжных фондов библиотек  (Субсидии 

автономным учреждениям на иные цели) 

03102R5191 622 22,588 22,588 

Софинансирование  из бюджета городского округа Шуя  расходов на  

комплектование книжных фондов библиотек (Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели) 

03102S5191 622 1,189 1,189 

Подпрограмма «Предоставление музейных услуг (Музейно-

выставочная деятельность)» 

0320000000  7096,6 7096,6 

Основное мероприятие «Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций » 

0320100000  6866,6 6866,6 

Обеспечение доступа к музейным коллекциям (фондам) посетителям 

экскурсионное, лекционное, консультативное обслуживание 

посетителей (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

03201К0280 611 6866,6 6866,6 

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных музеев» 

0320200000  230,0 230,0 

Проведение капитального ремонта  залов «Литературно-

краеведческого музея Константина Бальмонта» (Субсидии 

03202К0292 612 230,0 230,0 



 

 

бюджетным учреждениям на иные цели)   

Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха населения 

городского округа» 

0330000000  15156,9 14671,6 

Основное мероприятие «Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества»   

0330100000  13838,9 13838,9 

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 13838,9 13838,9 

Основное мероприятие «Организация отдыха населения» 0330200000  832,7 832,7 

Организация деятельности парков (Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели) 

03302К0310 622 832,7 832,7 

Основное мероприятие  «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры» 

0330300000  485,3 0,0 

Монтаж ОПС и системы оповещения КЦ «Павловский» (Субсидии 

автономным учреждениям на иные цели) 

03303К0321 622 221,9 0,0 

Ремонт помещения выставочного зала  КЦ «Павловский» (Субсидии 

автономным учреждениям на иные цели) 

03303К0322 622 54,0 0,0 

Ремонт архивной комнаты в КЦ «Павловский» (Субсидии 

автономным учреждениям на иные цели) 

03303К0323 622 70,4 0,0 

Ремонт электрики в ГДК (Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели) 

03303К0324 622 83,5 0,0 

Ремонт центрального входа здания ГДК (Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели) 

03303К0326 622 55,5 0,0 

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере 

культуры и искусства»   

0340000000  17103,0 17588,3 

Основное мероприятие « Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» 

0340100000  16703,4 16703,4 

Организация процесса обучения в муниципальных детских школах 

дополнительного образования детей в сфере культуры (Субсидии 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

03401К0Д33 621 16703,4 16703,4 



 

 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений» 

0340200000  399,6 884,9 

Проведение ремонтных работ в МАУ ДО «ДХШ» (Субсидии 

автономным учреждениям на иные цели) 

03402К1Д33 622 174,9 0,0 

Разработка ПСД на ремонт камерного зала МАУ ДО «ДШИ» 

(Субсидии автономным учреждениям на иные цели) 

03402К2Д33 622 224,7 884,9 

Подпрограмма « Проведение социально-значимых мероприятий, 

совершенствование  форм организации и проведения  фестивалей, и  

конкурсов для населения городского округа Шуя» 

0350000000  806,34 869,59 

Основное мероприятие « Организация культурно-массовых и 

развивающих мероприятий для населения городского округа Шуя» 

0350100000  806,34 869,59 

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 30,0 30,0 

Мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам, 

историческим событиям, профессиональным праздникам, смотры, 

встречам делегаций (Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 

полномочий) 

03501КМ342 123 11,7 11,7 

Мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам, 

историческим событиям, профессиональным праздникам, смотры, 

встречам делегаций (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  нужд) 

03501КМ342 244 523,05 534,55 

Мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам, 

историческим событиям, профессиональным праздникам, смотры, 

встречам делегаций (Премии и  гранты) 

03501КМ342 350 17,25 69,0 

Мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам, 

историческим событиям, профессиональным праздникам, смотры, 

встречам делегаций (Уплата иных платежей) 

03501КМ342 853 172,94 172,94 

Проведение ежегодного фестиваля «Планета Константин Бальмонт», 

детского фестиваля поэзии «Солнечный эльф» (Субсидии 

03501КМ344 612 46,4 46,4 



 

 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

Проведение мероприятия «День памяти поэта К.Д.Бальмонта» 

(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) 

03501КМ345 612 5,0 5,0 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

городского округа Шуя» 

0400000000  505,37 505,37 

Подпрограмма «Государственная  поддержка граждан в сфере 

ипотечного жилищного кредитования» 

0410000000  82,86 82,86 

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности жилья и 

ипотечных кредитов для населения» 

0410100000  82,86 82,86 

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 82,86 82,86 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 0420000000  422,51 422,51 

Основное мероприятие «Решение жилищной проблемы молодых 

семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий» 

0420100000  422,51 422,51 

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 322 422,51 422,51 

Муниципальная программа «Благоустройство территории 

городского округа Шуя» 

0500000000  103137,573-68 123907,896-78 

Подпрограмма «Организация и содержание мест массового 

пребывания граждан на территории городского округа Шуя» 

0510000000  7072,105 7098,415 

Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения 

городского округа Шуя»  

0510100000  7072,105 7098,415 

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных за счет средств, поступивших из областного 

бюджета (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

0510180370 244 72,0 72,0 



 

 

государственных (муниципальных)  нужд) 

Содержание объектов благоустройства (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05101Г0350 611 5479,935 5479,935 

Снос аварийных деревьев (Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

05101Г0360 612 900,0 900,0 

Ремонт шахтных питьевых колодцев  (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд) 

05101Г0370 244 523,39 549,7 

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  нужд) 

05101Г0380 244 96,78 96,78 

Подпрограмма «Освещение улиц в  городском округе Шуя» 
0520000000  25447,62 25447,62 

Основное мероприятие «Организация освещения улиц в городском 

округе Шуя» 

0520100000  22847,62 22847,62 

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 22847,62 22847,62 

Основное мероприятие «Повышение энергоэффективности уличного 

освещения в городском округе Шуя» 

0520200000  2600,0 2600,0 

 

Развитие сетей уличного освещения, в том числе замена 

светильников на энергосберегающие, разработка ПСД и 

строительство новых сетей освещения (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

05202ГЭ410 612 2600,0 2600,0 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство городского округа Шуя»   0530000000  67407,261-68 67654,184-78 

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  67407,261-68 67654,184-78 

Капитальный и текущий ремонт дорог в асфальтовом исполнении 

(Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

05301ГД420 611 25272,261-68 25519,184-78 



 

 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

Капитальный и текущий ремонт тротуаров (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05301ГД430 611 3000,0 3000,0 

Содержание автомобильных дорог и тротуаров (Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05301ГД440 611 35635,0 35635,0 

Ремонт автомобильных дорог городского округа Шуя с щебеночным 

и грунтовым покрытием (Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

05301ГД450 611 3500,0 3500,0 

Подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения на территории городского округа Шуя» 

0540000000  2039,097 22536,187 

Основное мероприятие «Организация мест дополнительных 

захоронений в целях ликвидации их острого дефицита» 

0540100000  1539,097 22036,187 

Строительство городского кладбища г. Шуя (Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности) 

05401Г4002 414 1539,097 22036,187 

Основное мероприятие «Обеспечение потребительских свойств мест 

захоронения» 

0540200000  500,0 500,0 

Содержание мест захоронения городского округа Шуя (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

05402Г0460 244 500,0 500,0 

Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Шуя» 

0550000000  1171,49 1171,49 

Основное мероприятие «Благоустройство нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования городского округа 

Шуя, а также дворовых территорий многоквартирных домов» 

0550100000  1171,49 1171,49 

Экспертиза сметной стоимости работ по формированию современной 

городской среды (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)   

05501Г0422 612 368,33 368,33 



 

 

Софинансирование из бюджета городского округа Шуя расходов на 

обеспечение мероприятий по формированию современной городской 

среды (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) 

05501L5550 612 803,16 803,16 

Муниципальная  программа    

«Социальная поддержка граждан в городском округе Шуя» 

0600000000  1406,0 1406,0 

Подпрограмма «Организация дополнительного пенсионного 

обеспечения отдельных категорий граждан и предоставление льгот 

почетным гражданам города Шуи» 

0610000000  1206,0 1206,0 

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  1206,0 1206,0 

Выплата муниципальных пенсий (Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств) 

06101СМ470 321 1025,3 1025,3 

50-процентная  скидка на оплату коммунальных услуг и 

электроэнергии Почетным гражданам города Шуи (Приобретение 

товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения) 

06101СГ480 323 55,9 55,9 

Выплата премии к «Дню города» Почетным гражданам города Шуи 

(Премии и гранты) 

06101СП490 350 124,8 124,8 

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

0620000000  200,0 200,0 

Основное мероприятие «Формирование системы оказания 

консультативной, методической и организационной помощи 

некоммерческим организациям по вопросам взаимодействия 

Администрации городского округа Шуя с некоммерческими 

организациями» 

0620100000  200,0 200,0 

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям путем предоставления субсидий 

(Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение  

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 

которых установлено требование о последующем  подтверждении их 

062016003С 632 200,0 200,0 



 

 

использования в соответствии  с условиями и (или) целями 

предоставления) 

Муниципальная программа «Эффективная реализация органами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения» 

0700000000  50075,293 49171,211 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации 

городского округа Шуя» 

0710000000  50041,293 49137,211 

Основное мероприятие «Создание наиболее благоприятных  условий 

для действенного функционирования органов местного 

самоуправления» 

0710100000  43579,993 42675,911 

Обеспечение функционирования Главы городского округа Шуя 

(Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов) 

07101М0010 121 1244,5 1244,5 

Обеспечение функционирования Главы  

городского округа Шуя (Взносы по  

обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-

жания и иные выплаты  

работникам государственных (муниципальных) органов) 

07101М0010 129 375,8 375,8 

Выполнение функций исполнительно-распорядительными органами 

местного самоуправления (Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов) 

07101М0050 121 23464,861-75 23465,364-75 

Выполнение функций исполнительно-распорядительными органами 

местного самоуправления (Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных)  органов, за исключением фонда 

оплаты труда) 

07101М0050 122 10,0 10,0 

Выполнение функций исполнительно-распорядительными органами 

местного самоуправления (Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов) 

07101М0050 129 7008,835-25 7008,835-25 

Выполнение функций исполнительно-распорядительными органами 

местного самоуправления (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муниципальных) нужд) 

07101М0050 244 340,0 340,0 

Выполнение функций исполнительно-распорядительными органами 

местного самоуправления (Уплата прочих налогов, сборов) 

07101М0050 852 0,503 0,0 

Выполнение функций исполнительно-распорядительными органами 07101М0150 244 80,0 80,0 



 

 

местного самоуправления  по укреплению кадрового потенциала 

муниципальной службы (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муниципальных) нужд) 

Обеспечение должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования условиями труда, соответствующих 

требованиям охраны труда и необходимыми для работы расходными 

материалами и основными средствами (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

07101М0820 111 3613,79 3613,79 

Обеспечение должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования условиями труда, соответствующих 

требованиям охраны труда и необходимыми для работы расходными 

материалами и основными средствами (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

07101М0820 112 1,8 1,8 

Обеспечение должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования условиями труда, соответствующих 

требованиям охраны труда и необходимыми для работы расходными 

материалами и основными средствами (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений) 

07101М0820 119 1064,79 1064,79 

Обеспечение должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования условиями труда, соответствующих 

требованиям охраны труда и необходимыми для работы расходными 

материалами и основными средствами (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

07101М0820 244 6071,414 5167,332 

Обеспечение должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования условиями труда, соответствующих 

требованиям охраны труда и необходимыми для работы расходными 

материалами и основными средствами (Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога) 

07101М0820 851 287,216 287,216 

Обеспечение должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования условиями труда, соответствующих 

требованиям охраны труда и необходимыми для работы расходными 

материалами и основными средствами  (Уплата прочих налогов, 

сборов) 

07101М0820 852 16,483 16,483 



 

 

Основное мероприятие «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» 

0710200000  6461,3 6461,3 

Обеспечение  предоставления государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

07102М0840 111 3825,209-30 3825,209-30 

Обеспечение  предоставления государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений) 

07102М0840 119 1128,999-61 1128,999-61 

Обеспечение  предоставления государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

07102М0840 244 1507,091-09 1507,091-09 

Подпрограмма «Развитие территориального общественного 

самоуправления в городском округе Шуя» 

0720000000  34,0 34,0 

Основное мероприятие «Поддержка инициатив территориального 

общественного самоуправления в городском округе Шуя, реализации 

мероприятий по содействию развития территориального 

общественного самоуправления» 

0720100000  34,0 34,0 

Проведение  обучающих      семинаров с руководителями  органов   

территориального общественного  самоуправления  2 раза в год 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

07201М0510 244 4,0 4,0 

Поощрение руководителей и актива территориального 

общественного самоуправления (Премии и гранты) 

07201М0520 350 30,0 30,0 

Муниципальная программа   «Реализация мероприятий по 

повышению уровня информационной открытости органов 

местного самоуправления городского округа Шуя» 

0800000000  1950,632-83 1950,649-83 

Подпрограмма «Открытая информационная политика в городском 

округе Шуя» 

0810000000  395,4 395,4 



 

 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по повышению 

уровня информационной открытости органов местного 

самоуправления городского округа Шуя» 

0810100000  395,4 395,4 

Формирование открытого и общедоступного  информационного 

ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 

самоуправления (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муниципальных) нужд) 

08101ИМ530 244 47,0 47,0 

Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муниципальных) нужд) 

08101ИМ540 244 262,0 262,0 

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 86,4 

Подпрограмма «Техническое  обеспечение и сопровождение 

информационных систем» 

0820000000  1555,232-83 1555,249-83 

Основное мероприятие «Обслуживание орг. техники, приобретение 

программного обеспечения и техническое сопровождение 

информационных систем» 

0820100000  1555,232-83 1555,249-83 

Приобретение оргтехники и комплектующих к ПК (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

08201ИМ560 244 437,864-65 437,881-65 

Оплата услуг по ремонту персональных компьютеров и 

копировально-множительной техники (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) 

нужд) 

08201ИМ570 244 151,55 151,55 

Приобретение программного обеспечения (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) 

нужд) 

08201ИМ580 244 198,150-18 198,150-18 

Оплата услуг по обслуживанию программного обеспечения (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

08201ИМ590 244 676,994 676,994 



 

 

Оплата услуг связи (Интернет) (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд) 

08201ИМ600 244 90,674 90,674 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в городском округе Шуя» 

0900000000  17771,551-16 17744,328-66 

Подпрограмма «Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий, обеспечение условий для развития на территории 

городского округа Шуя физической культуры и массового спорта» 

0910000000  12715,323 12715,323 

Основное мероприятие «Обеспечение доступа к объектам спорта» 0910100000  11396,757 11396,757 

Обеспечение доступа к объектам спорта (Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

091010С610 621 11396,757 11396,757 

Основное мероприятие «Организация и проведение спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий» 

0910200000  1318,566 1318,566 

Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий) 

091020СМ63 123 136,38 136,38 

Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

091020СМ63 244 200,246 200,246 

Организация участия сборных команд города в соревнованиях 

регионального уровня (Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 

полномочий) 

091020СМ64 123 304,42 304,42 

Организация участия сборных команд города в соревнованиях 

регионального уровня (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муниципальных) нужд) 

091020СМ64 244 677,52 677,52 

Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с  детьми и 

молодежью в городском округе Шуя» 

0920000000  4750,093-06 4750,093-06 

Основное мероприятие «Организация досуга детей, подростков и 

молодежи» 

0920100000  4300,8 4300,8 



 

 

Организация досуга детей, подростков и молодежи (Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

092010М650 611 4300,8 4300,8 

Основное мероприятие «Формирование условий для самореализации 

молодежи городского округа Шуя, вовлечение молодежи в 

социально-экономическую, политическую и общественную жизнь 

города» 

0920200000  401,212-80 401,212-80 

Содействие трудоустройству, временной трудовой занятости 

молодежи, профориентационная работа (ярмарки вакансий, 

мероприятия в рамках временной сезонной занятости подростков и 

молодежи) (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

092020М660 244 14,433 14,433 

Содействие формированию и укреплению молодой семьи 

(организация заседаний городского клуба «Молодая семья», 

проведение семейных фестивалей, конкурсов, форумов) (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

092020М670 244 12,439-60 12,439-60 

Содействие научной, исследовательской, общественной деятельности 

рабочей, студенческой, учащейся молодежи, развитие волонтерского 

движения (учреждение стипендиального фонда городского округа 

Шуя, проведение конференций, круглых столов, форумов), развитие 

творчества, поддержка талантливой молодежи, приобщение 

молодежи к культурным ценностям (проведение  фестивалей, 

конкурсов самодеятельного художественного творчества) (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

092020М680 244 120,803-50 120,803-50 

Содействие научной, исследовательской, общественной деятельности 

рабочей, студенческой, учащейся молодежи, развитие волонтерского 

движения (учреждение стипендиального фонда городского округа 

Шуя, проведение конференций, круглых столов, форумов), развитие 

творчества, поддержка талантливой молодежи, приобщение 

молодежи к культурным ценностям (проведение  фестивалей, 

конкурсов самодеятельного художественного творчества) 

(Стипендии) 

092020М680 340 157,0 157,0 



 

 

Организация работы с подростками и молодежью по месту 

жительства, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации 

(организация досугово-познавательных мероприятий в микрорайонах 

города с привлечением молодежи с девиантным поведением), 

профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда 

здорового образа жизни. Повышение правовой культуры молодежи 

(проведение пропагандистских акций, мероприятий) (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

092020М690 244 96,536-70 96,536-70 

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы  

учреждений в области молодежной политики» 

0920300000  48,080-26 48,080-26 

Приобретение основных средств  для обеспечения  организации 

мероприятий, проводимых МУ «МИЦ» (Субсидии бюджетным 

учреждениям  на иные цели) 

092030М691 612 48,080-26 48,080-26 

Подпрограмма  «Патриотическое воспитание населения городского 

округа Шуя Ивановской области» 
0930000000  306,135-10 278,912-60 

Основное мероприятие «Формирование активной гражданской 

позиции населения городского округа Шуя (в т. ч. молодежи) путем 

вовлечения в мероприятия гражданско-патриотической 

направленности» 

0930100000  306,135-10 278,912-60 

Организация работы летней историко-археологической школы 

«КЛИО» (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

093010П700 244 14,690-90 14,690-90 

Учреждение премий городского округа Шуя «За успехи в 

гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения» 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

093010П710 244 7,922-50 0,0 

Учреждение премий городского округа Шуя «За успехи в 

гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения» 

(Премии и гранты) 

093010П710 350 19,3 0,0 

Проведение учебно-методических и информационных семинаров, 

«круглых столов» по вопросам патриотического воспитания 

молодежи, издание информационно-методической литературы по 

вопросам патриотического воспитания и опыте работы (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  

093010П720 244 20,636-10 20,636-10 



 

 

(муниципальных) нужд) 

Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской 

акции «Мы граждане России» (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд) 

093010П730 244 11,142-50 11,142-50 

Проведение детских и молодежных акций, в\п игр на местности,  

спортивных соревнований, общественными  объединениями 

патриотической направленности, смотров-конкурсов на лучший 

ПОСТ №1, клуб в\п направленности, постановку работы по г\п 

воспитанию (Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий) 

093010П740 123 17,6 17,6 

Проведение детских и молодежных акций, в\п игр на местности,  

спортивных соревнований, общественными  объединениями 

патриотической направленности, смотров-конкурсов на лучший 

ПОСТ №1, клуб в\п направленности, постановку работы по г\п 

воспитанию (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

093010П740 244 79,680-80 79,680-80 

Организация и проведение мероприятий, соревнований по в\п видам 

спорта, авто-мото-вело пробегов, связанных с датами военной 

истории, юбилейными датами исторических деятелей, чья жизнь 

связана с историей города Шуя, цикла мероприятий в период 

организации призывов на воинскую службу, месячника оборонно-

массовой работы (Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 

полномочий) 

093010П750 123 6,2 6,2 

Организация и проведение мероприятий, соревнований по в\п видам 

спорта, авто-мото-вело пробегов, связанных с датами военной 

истории, юбилейными датами исторических деятелей, чья жизнь 

связана с историей города Шуя, цикла мероприятий в период 

организации призывов на воинскую службу, месячника оборонно-

массовой работы (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муниципальных) нужд) 

093010П750 244 65,122-30 65,122-30 

Направление лидеров, руководителей, членов детских и молодежных 

общественных объединений патриотической направленности, 

093010П760 123 38,32 38,32 



 

 

победителей соревнований, смотров, конкурсов, фестивалей для 

участия в региональных мероприятиях  (Иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий) 

Направление лидеров, руководителей, членов детских и молодежных 

общественных объединений патриотической направленности, 

победителей соревнований, смотров, конкурсов, фестивалей для 

участия в региональных мероприятиях (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) 

нужд) 

093010П760 244 25,52 25,52 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан 

городского округа Шуя Ивановской области» 

1000000000  12162,975-20 12166,295-20 

Подпрограмма  «Защита населения и территории городского округа 

Шуя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, совершенствование гражданской обороны» 

1010000000  9368,8 9368,8 

Основное мероприятие «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

1010100000  9340,8 9340,8 

Содержание аварийно-спасательного формирования городского 

округа Шуя (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

10101АС770 611 9340,8 9340,8 

Основное мероприятие «Предупреждение возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

1010200000  28,0 28,0 

Создание материально-технической базы для предупреждения гибели 

людей на водных объектах (Субсидии бюджетным учреждениям  на 

иные цели) 

10102ЧС780 612 5,0 5,0 

Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда 

пожарно- технических знаний (Субсидии бюджетным учреждениям  

на иные цели) 

10102ЧС790 612 2,0 2,0 

Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе  участия в 

борьбе с пожарами (Премии  и гранты) 

10102ЧС800 350 9,0 9,0 



 

 

Вывоз и утилизация отработанных люминесцентных ламп (Субсидии 

бюджетным учреждениям  на иные цели) 

10102ЧС810 612 12,0 12,0 

Подпрограмма  «Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории городского округа 

Шуя» 

1020000000  1798,7 1798,7 

Основное мероприятие    «Охват территории городского округа Шуя 

комплексной информационной системой в целях безопасности среды 

обитания» 

1020100000  1798,7 1798,7 

Поддержание в работоспособности системы видеонаблюдения 

(Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели) 

10201ИС820 612 426,7 426,7 

Обеспечение оперативного управления службами и ведомствами в 

случае региональных чрезвычайных ситуаций и в критических 

ситуациях (Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели) 

10201ИС830 612 1372,0 1372,0 

Подпрограмма «Совершенствование системы профилактики 

преступлений и правонарушений на территории городского округа 

Шуя» 

1030000000   995,475-20 998,795-20 

Основное мероприятие «Совершенствование 

системы профилактики преступлений и правонарушений на территории 

городского округа Шуя» 

1030100000  990,095-20 990,095-20 

Выполнение функций органов местного самоуправления городского 

округа Шуя по   стимулированию граждан, предоставляющих 

достоверную информацию о подготавливаемых и совершенных 

преступлениях (Премии и гранты) 

10301М0050 350 10,0 10,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд) 

1030180350 244 23,489-20 23,489-20 

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 121 613,9 613,9 

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 

1030180360 129 182,98 182,98 



 

 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов) 

Реабилитация и адаптация детей, находящихся  в трудной жизненной 

ситуации,  осуществление полномочий по созданию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

1030180360 244 159,726 159,726 

Основное мероприятие «Реализация полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» 

1030200000  5,38 8,7 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

1030251200 244 5,38 8,7 

Муниципальная программа   «Развитие архивного дела в 

городском округе Шуя» 

1100000000  3574,64 3574,54 

Подпрограмма  «Организация деятельности Муниципального 

учреждения «Архив городского округа Шуя» 

1110000000  3574,64 3574,54 

Основное мероприятие «Оказание информационных услуг на основе 

архивных документов» 

1110100000  1251,124 1251,089 

Оказание информационных услуг на основе архивных документов 

(Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

11101А0840 611 1251,124 1251,089 

Основное мероприятие «Обеспечение доступа к архивным 

документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» 

1110200000  268,098 268,090-50 

Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-

поисковым средствам к ним (Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

11102А0850 611 268,098 268,090-50 

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности  и учет архивных 

документов» 

1110300000  1251,124 1251,089 



 

 

Обеспечение сохранности  и учет архивных документов (Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

11103А0860 611 1251,124 1251,089 

Основное мероприятие  «Комплектование архивными документами» 1110400000  536,196 536,181 

Комплектование архивными документами (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

11104А0870 611 536,196 536,181 

Основное мероприятие «Научное описание архивных документов и 

создание справочно-поисковых средств к ним» 

1110500000  268,098 268,090-50 

Научное описание архивных документов и создание справочно-

поисковых средств к ним (Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

11105А0880 611 268,098 268,090-50 

Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом городского округа Шуя» 

1200000000  11803,931-34 11547,331-34 

Подпрограмма  «Обеспечение рационального, эффективного 

использования земельных участков, находящихся в государственной 

неразграниченной собственности» 

1210000000  319,6 63,0 

Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными 

участками, находящимися на территории городского округа Шуя» 

1210100000  63,0 63,0 

Проведение кадастровых работ, проведение инженерно- 

изыскательских работ (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муниципальных) нужд) 

12101УЧ890 244 63,0 63,0 

Основное мероприятие «Комплексные кадастровые работы на 

территории городского округа Шуя» 

1210200000  256,6 0,0 

Изготовление карты-плана (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд) 

12102КД890 244 256,6 0,0 

Подпрограмма «Распоряжение и управление имуществом, 

являющимся собственностью городского округа Шуя» 

1220000000  11484,331-34 11484,331-34 

Основное мероприятие «Эффективное управление и распоряжение 

муниципальным имуществом городского округа Шуя» 

1220100000  1393,333-34 1393,333-34 



 

 

Заказ оценки рыночной стоимости (арендной ставки) объектов 

муниципальной собственности (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) нужд) 

12201РИ910 244 168,0 168,0 

Проведение независимого аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности муниципальных предприятий (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) 

нужд) 

12201РИ920 244 273,333-34 273,333-34 

Изготовление технической документации на объекты муниципальной 

собственности (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муниципальных) нужд) 

12201РИ930 244 100,0 100,0 

Охрана жилого и нежилого фонда, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Шуя (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) 

нужд) 

12201РИ940 244 852,0 852,0 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципальной 

собственности городского округа Шуя» 

1220200000  7786,79 7786,79 

Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный 

жилищный фонд и нежилой фонд городского округа Шуя (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд)  

12202КР940 244 4503,55 4503,55 

Капитальный ремонт  в муниципальных жилых помещениях (Закупка 

товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества) 

12202КР950 243 3283,24 3283,24 

Основное мероприятие  «Содержание муниципальной собственности 

городского округа Шуя» 

1220300000  2304,208 2304,208 

Содержание и отопление незаселенного муниципального жилья 
(Субсидии на возмещение  недополученных доходов или возмещение 

фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией)  товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 

12203МС960 811 328,75 328,75 

Уплата налогов в бюджеты всех уровней (Уплата налога на 

имущество организаций и земельного налога) 
12203МС970 851 1712,158 1712,158 

Начисление, перерасчет, выставление и направление счетов 

нанимателям жилых помещений по договорам социального найма 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

12203МС980 244 243,3 243,3 



 

 

Содержание зданий и нежилых помещений, находящихся в казне 

городского округа Шуя (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муниципальных) нужд) 

12203МС991 244 20,0 20,0 

Муниципальная программа  «Развитие малого  и среднего 

предпринимательства  в городском округе Шуя» 

1300000000  1100,0 1100,0 

Подпрограмма  «Совершенствование внешней среды развития малого 

и среднего предпринимательства городского округа Шуя» 

1310000000  100,0 100,0 

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  100,0 100,0 

Информационная и консультационная поддержка СМСП и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд) 

13101СП980 244 100,0 100,0 

Подпрограмма  «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1320000000  1000,0 1000,0 

Основное мероприятие «Поддержка начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

1320200000  400,0 400,0 

Оказание поддержки в виде предоставления целевых грантов 

начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 

собственного дела (Субсидии (гранты в форме субсидий) на 

финансовое обеспечение  затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

порядком (правилами) предоставления которых не установлены 

требования о последующем  подтверждении их использования в 

соответствии  с условиями и (или) целями предоставления) 

132026002П 813 400,0 400,0 

Основное мероприятие «Поддержка  субъектов малого и среднего 

предпринимательства, расширяющих предпринимательскую 

деятельность»  

1320300000  600,0 600,0 

Оказание поддержки в виде предоставления целевых грантов 

субъектам малого предпринимательства на расходы, связанные с 

расширением предпринимательской деятельности (Субсидии (гранты 

132036003П 813 600,0 600,0 



 

 

в форме субсидий) на финансовое обеспечение  затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не 

установлены требования о последующем  подтверждении их 

использования в соответствии с условиями и (или) целями 

предоставления) 

Непрограммные направления расходов   8517,6 8517,6 

Обеспечение функционирования Председателя городской Думы 

городского округа Шуя (Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов) 

00000М0020 121 943,305 943,305 

Обеспечение функционирования Председателя городской Думы 

городского округа Шуя (Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных)  органов, за исключением фонда оплаты труда) 

00000М0020 122 8,0 8,0 

Обеспечение функционирования Председателя городской Думы 

городского округа Шуя (Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты  денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов) 

00000М0020 129 284,878-11 284,878-11 

Обеспечение функционирования  Председателя Контрольно-счетной 

комиссии городского округа Шуя и его заместителей (Фонд оплаты 

труда государственных (муниципальных) органов) 

00000М0030 121 1284,603 1284,603 

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 129 387,951 387,951 

Обеспечение функционирования Контрольно-счетной комиссии 

(Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов) 

00000М0040 121 722,284 722,284 

Обеспечение функционирования Контрольно-счетной комиссии 

(Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)  

органов, за исключением фонда оплаты труда) 

00000М0040 122 6,858 6,858 

Обеспечение функционирования Контрольно-счетной комиссии  

 (Взносы по обязательному  

социальному страхованию на выплаты  денежного содержания и иные  

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов) 

00000М0040 129 218,13 218,13 



 

 

Обеспечение функционирования Контрольно-счетной комиссии  

 (Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд) 

00000М0040 244 120,374 120,374 

Обеспечение функционирования аппарата городской Думы  

городского округа Шуя  (Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов) 

00000М0060 121 1649,033-68 1649,033-68 

Обеспечение функционирования аппарата городской Думы  

городского округа Шуя  (Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных)  органов, за исключением фонда оплаты труда) 

00000М0060 122 7,0 7,0 

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 129 498,008-17 498,008-17 

Обеспечение функционирования  

аппарата городской Думы  городского округа Шуя    (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

00000М0060 244 1032,806-14 1032,806-14 

Обеспечение функционирования депутатов городской Думы 

городского округа Шуя (Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов) 

00000М0120 121 823,248 823,248 

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 129 248,620-90 248,620-90 

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 22,5 22,5 

Членские взносы в общероссийские и региональные объединения 

муниципальных образований (Уплата иных платежей) 

00000М0860 853 10,0 10,0 

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Шуя  о 

взыскании денежных средств за счѐт средств казны муниципального 

образования  и  оплата независимой судебной экспертизы по 

определению Арбитражного суда (Исполнение судебных актов 

0000000950 831 250,0 250,0 



 

 

Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 

также в результате деятельности учреждений) 

ВСЕГО:    404279,236-33 421436,972-96 



 

Приложение 9 

к Решению городской Думы городского округа Шуя 

«О бюджете городского округа Шуя на 2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 годов» 

                                                                                                   от  27 декабря 2017 года  № 265 

 
 

Ведомственная структура расходов бюджета  городского округа на 2018 год 
       

Наименование Код глав-

ного 

распо-

ряди- 

теля 

Раз- 

дел 
Под- 

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо

-дов 

Сумма, тыс. 

руб. 

Администрация городского 

округа Шуя 

800     97722,269-20 

Обеспечение функционирования 

Главы городского округа Шуя  

(Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов) 

800 01 02 07101М0010 121 1244,5 

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 129 375,8 

 Выполнение функций 

исполнительно-

распорядительными органами 

местного самоуправления (Фонд 

оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов) 

800 01 04 07101М0050 121 23464,063-75 

 Выполнение функций 

исполнительно-

распорядительными органами 

местного самоуправления (Иные 

выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных)  органов, за 

исключением фонда оплаты 

труда) 

800 01 04 07101М0050 122 10,0 

 Выполнение функций 

исполнительно-

распорядительными органами 

местного самоуправления 

(Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных 

800 01 04 07101М0050 129 7008,835-25 



 

(муниципальных) органов) 

 Выполнение функций 

исполнительно-

распорядительными органами 

местного самоуправления 

(Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных  

(муниципальных) нужд) 

800 01 04 07101М0050 244 340,0 

Выполнение функций 

исполнительно-

распорядительными органами 

местного самоуправления 

(Уплата прочих налогов, сборов) 

800 01 04 07101М0050 852 1,301 

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 121 613,9 

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) 

800 01 04 1030180360 129 182,98 

Реабилитация и адаптация детей, 

находящихся  в трудной 

жизненной ситуации,  

осуществление полномочий по 

созданию и организации 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 01 04 1030180360 244 189,918 

Формирование и использование 

резервного фонда 

Администрации городского 

округа Шуя (Резервные средства) 

800 01 11 0120120020 870 1060,0 



 

Исполнение судебных актов по 

искам к городскому округу Шуя  

о взыскании денежных средств за 

счѐт средств казны 

муниципального образования  и  

оплата независимой судебной 

экспертизы по определению 

Арбитражного суда (Исполнение 

судебных актов Российской 

Федерации и мировых 

соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате 

незаконных действий 

(бездействия) органов 

государственной власти 

(государственных органов), 

органов местного 

самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а 

также в результате деятельности 

учреждения) 

800 01 13 0000000950 831 250,0 

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 30,0 

Мероприятия, посвященные 

памятным и юбилейным датам, 

историческим событиям, 

профессиональным праздникам, 

смотры, встречам делегаций 

(Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 01 13 03501КМ342 244 488,65 

Мероприятия, посвященные 

памятным и юбилейным датам, 

историческим событиям, 

профессиональным праздникам, 

смотры, встречам делегаций 

(Премии и гранты) 

800 01 13 03501КМ342 350 69,0 

Мероприятия, посвященные 

памятным и юбилейным датам, 

историческим событиям, 

профессиональным праздникам, 

смотры, встречам делегаций 

(Уплата иных платежей) 

800 01 13 03501КМ342 853 172,94 

Организация проведения 

конкурсов по благоустройству 

территории городского округа 

800 01 13 05102Г0390 244 300,0 



 

Шуя (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд) 

50-процентная  скидка на оплату 

коммунальных услуг и 

электроэнергии Почетным 

гражданам города Шуи 

(Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях 

их социального обеспечения) 

800 01 13 06101СГ480 323 55,9 

Выплата премии к «Дню города» 

Почетным гражданам города 

Шуи (Премии и гранты)  

800 01 13 06101СП490 350 124,8 

Оказание финансовой поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

путем предоставления субсидий 

(Субсидии (гранты в форме 

субсидий) на финансовое 

обеспечение  затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, порядком 

(правилами) предоставления 

которых установлено требование 

о последующем  подтверждении 

их использования в соответствии  

с условиями и (или) целями 

предоставления) 

800 01 13 062016003С 632 300,0 

Обеспечение должностных лиц 

местного самоуправления 

муниципального образования 

условиями труда, 

соответствующих требованиям 

охраны труда и необходимыми 

для работы расходными 

материалами и основными 

средствами (Фонд оплаты труда 

учреждений) 

800 01 13 07101М0820 111 3749,052 

Обеспечение должностных лиц 

местного самоуправления 

муниципального образования 

условиями труда, 

соответствующих требованиям 

охраны труда и необходимыми 

для работы расходными 

материалами и основными 

средствами (Иные выплаты 

персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты 

труда) 

800 01 13 07101М0820 112 1,8 



 

Обеспечение должностных лиц 

местного самоуправления 

муниципального образования 

условиями труда, 

соответствующих требованиям 

охраны труда и необходимыми 

для работы расходными 

материалами и основными 

средствами (Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений) 

800 01 13 07101М0820 119 1105,637 

Обеспечение должностных лиц 

местного самоуправления 

муниципального образования 

условиями труда, 

соответствующих требованиям 

охраны труда и необходимыми 

для работы расходными 

материалами и основными 

средствами (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

800 01 13 07101М0820 244 4730,162 

Обеспечение должностных лиц 

местного самоуправления 

муниципального образования 

условиями труда, 

соответствующих требованиям 

охраны труда и необходимыми 

для работы расходными 

материалами и основными 

средствами (Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога) 

800 01 13 07101М0820 851 287,216 

Обеспечение должностных лиц 

местного самоуправления 

муниципального образования 

условиями труда, 

соответствующих требованиям 

охраны труда и необходимыми 

для работы расходными 

материалами и основными 

средствами  (Уплата прочих 

налогов, сборов) 

800 01 13 07101М0820 852 16,483 

Обеспечение  предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных 

800 01 13 07102М0840 111 3825,209-30 



 

и муниципальных услуг (Фонд 

оплаты труда учреждений) 

Обеспечение  предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг (Взносы 

по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений) 

800 01 13 07102М0840 119 1128,999-61 

Обеспечение  предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

800 01 13 07102М0840 244 1507,091-09 

 Проведение  обучающих      

семинаров с руководителями  

органов   территориального 

общественного  самоуправления  

2 раза в год (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 01 13 07201М0510 244 4,0 

Поощрение руководителей и 

актива территориального 

общественного самоуправления 

(Премии и гранты) 

800 01 13 07201М0520 350 130,0 

Формирование открытого и 

общедоступного  

информационного ресурса, 

содержащего информацию о 

деятельности органов 

самоуправления (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

800 01 13 08101ИМ530 244 47,0 

Информирование населения о 

деятельности органов местного 

самоуправления (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

800 01 13 08101ИМ540 244 262,0 

 Оптимизация процедур 

предоставления муниципальных 

услуг— развитие системы 

800 01 13 08101ИМ550 244 86,4 



 

электронного документооборота 

и предоставления 

муниципальных услуг в 

электронном виде (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

Приобретение оргтехники и 

комплектующих к ПК (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 01 13 08201ИМ560 244 415,49 

Оплата услуг по ремонту 

персональных компьютеров и 

копировально-множительной 

техники (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 01 13 08201ИМ570 244 135,0 

Приобретение программного 

обеспечения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 01 13 08201ИМ580 244 143,710-18 

Оплата услуг по обслуживанию 

программного обеспечения 

(Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 01 13 08201ИМ590 244 853,055-86 

Оплата услуг связи (Интернет) 

(Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 01 13 08201ИМ600 244 90,674 

Социальное и экономическое 

стимулирование участия граждан 

и организаций в добровольной 

пожарной охране, в том числе  

участия в борьбе с пожарами 

(Премии и гранты) 

800 01 13 10102ЧС800 350 9,0 

Выполнение функций органов 

местного самоуправления 

городского округа Шуя по   

стимулированию граждан, 

предоставляющих достоверную 

информацию о подготавливаемых 

и совершенных преступлениях 

(Премии и гранты) 

800 01 13 10301М0050 350 10,0 

Материальное стимулирование 

граждан, участвующих в  

деятельности добровольных 

800 01 13 10301М0150 123 30,0 



 

формирований населения по 

охране общественного порядка 

(Иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий) 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий в 

сфере административных 

правонарушений (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

800 01 13 1030180350 244 23,489-20 

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

800 01 13 1030251200 244 80,281 

Оказание информационных услуг 

на основе архивных документов 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

800 01 13 11101А0840 611 1259,244 

Обеспечение доступа к архивным 

документам (копиям) и 

справочно-поисковым средствам 

к ним (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

800 01 13 11102А0850 611 269,838 

Обеспечение сохранности и учет 

архивных документов (Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

800 01 13 11103А0860 611 1259,244 



 

(выполнение работ) 

Комплектование архивными 

документами (Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

800 01 13 11104А0870 611 539,676 

Научное описание архивных 

документов и создание 

справочно-поисковых средств к 

ним (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

800 01 13 11105А0880 611 269,838 

Капитальный ремонт крыши 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям  на иные цели) 

800 01 13 11106А0891 612 388,433 

Подготовка документации, 

наличие которой предусмотрено 

ч.3 ст.42.6 Федерального закона 

221-ФЗ от 24.07.2007 «О 

кадастровой деятельности» 

(Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных  

(муниципальных) нужд) 

800 01 13 12102КД900 244 94,5 

Снос аварийных деревьев 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

800 03 09 05101Г0360 612 750,0 

Содержание аварийно-

спасательного формирования 

городского округа Шуя 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

800 03 09 10101АС770 611 9340,8 

Создание материально-

технической базы для 

предупреждения гибели людей на 

водных объектах (Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

800 03 09 10102ЧС780 612 5,0 



 

Организация обучения мерам 

пожарной безопасности и 

пропаганда пожарно- 

технических знаний (Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

800 03 09 10102ЧС790 612 2,0 

Вывоз и утилизация 

отработанных люминесцентных 

ламп (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

800 03 09 10102ЧС810 612 12,0 

Поддержание в 

работоспособности системы 

видеонаблюдения (Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

800 03 09 10201ИС820 612 426,7 

Обеспечение оперативного 

управления службами и 

ведомствами в случае 

региональных чрезвычайных 

ситуаций и в критических 

ситуациях (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

800 03 09 10201ИС830 612 1372,0 

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 244 100,0 

Субсидирование части затрат на 

уплату процентов по 

привлекаемым кредитам 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства (Иные 

субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг) 

800 04 12 132016001П 814 300,0 

Оказание поддержки в виде 

предоставления целевых грантов 

начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание 

собственного дела (Субсидии 

(гранты в форме субсидий) на 

финансовое обеспечение  затрат в 

связи с производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием 

услуг, порядком (правилами) 

800 04 12 132026002П 813 200,0 



 

предоставления которых не 

установлены требования о 

последующем  подтверждении их 

использования в соответствии  с 

условиями и (или) целями 

предоставления) 

Оказание поддержки в виде 

предоставления целевых грантов 

субъектам малого 

предпринимательства на расходы, 

связанные с расширением 

предпринимательской 

деятельности (Субсидии (гранты 

в форме субсидий) на финансовое 

обеспечение  затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, порядком 

(правилами) предоставления 

которых не установлены 

требования о последующем  

подтверждении их использования 

в соответствии с условиями и 

(или) целями предоставления) 

800 04 12 132036003П 813 300,0 

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 132046004П 814 200,0 

Выполнение функций 

исполнительно-

распорядительными органами 

местного самоуправления  по 

укреплению кадрового 

потенциала муниципальной 

службы (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных  

(муниципальных) нужд) 

800 07 05 07101М0150 244 80,0 

Оказание услуг по организации 

питания обучающихся (Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания на 

800 07 07 02401Б0190 611 379,764 



 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

Мероприятия, посвященные 

памятным и юбилейным датам, 

историческим событиям, 

профессиональным праздникам, 

смотры, встречам делегаций 

(Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 07 07 03501КМ342 244 194,206 

Организация досуга детей, 

подростков и молодежи 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

800 07 07 092010М650 611 4300,8 

Содействие трудоустройству, 

временной трудовой занятости 

молодежи, профориентационная 

работа (ярмарки вакансий, 

мероприятия в рамках временной 

сезонной занятости подростков и 

молодежи) (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 07 07 092020М660 244 14,433 

Содействие формированию и 

укреплению молодой семьи 

(организация заседаний 

городского клуба «Молодая 

семья», проведение семейных 

фестивалей, конкурсов, форумов) 

(Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 07 07 092020М670 244 12,439-60 

Содействие научной, 

исследовательской, 

общественной деятельности 

рабочей, студенческой, учащейся 

молодежи, развитие 

волонтерского движения 

(учреждение стипендиального 

фонда городского округа Шуя, 

проведение конференций, 

круглых столов, 

форумов),развитие творчества, 

800 07 07 092020М680 244 120,803-50 



 

поддержка талантливой 

молодежи, приобщение молодежи 

к культурным ценностям 

(проведение  фестивалей, 

конкурсов самодеятельного 

художественного творчества) 

(Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд) 

Содействие научной, 

исследовательской, 

общественной деятельности 

рабочей, студенческой, учащейся 

молодежи, развитие 

волонтерского движения 

(учреждение стипендиального 

фонда городского округа Шуя, 

проведение конференций, 

круглых столов, 

форумов),развитие творчества, 

поддержка талантливой 

молодежи, приобщение молодежи 

к культурным ценностям 

(проведение  фестивалей, 

конкурсов самодеятельного 

художественного творчества) 

(Стипендии) 

800 07 07 092020М680 340 157,0 

Организация работы с 

подростками и молодежью по 

месту жительства, в том числе 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

(организация досугово-

познавательных мероприятий в 

микрорайонах города с 

привлечением молодежи с 

девиантным 

поведением),профилактика 

асоциальных явлений в 

молодежной среде, пропаганда 

здорового образа жизни. 

Повышение правовой культуры 

молодежи (проведение 

пропагандистских акций, 

мероприятий) (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 07 07 092020М690 244 96,536-70 

Приобретение основных средств  

для обеспечения  организации 

мероприятий, проводимых МУ 

800 07 07 092030М691 612 30,064 



 

«МИЦ» (Субсидии бюджетным 

учреждениям  на иные цели) 

Организация работы летней 

историко-археологической 

школы «КЛИО» (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 07 07 093010П700 244 14,690-90 

Проведение учебно-методических 

и информационных семинаров, 

«круглых столов» по вопросам 

патриотического воспитания 

молодежи, издание 

информационно-методической 

литературы по вопросам 

патриотического воспитания и 

опыте работы (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 07 07 093010П720 244 20,636-10 

Организация и проведение 

муниципального этапа 

Всероссийской акции «Мы 

граждане России» (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 07 07 093010П730 244 11,142-50 

Проведение детских и 

молодежных акций, в\п игр на 

местности,  спортивных 

соревнований, общественными  

объединениями патриотической 

направленности, смотров-

конкурсов на лучший ПОСТ №1, 

клуб в\п направленности, 

постановку работы по г\п 

воспитанию (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 07 07 093010П740 244 48,400-80 

Организация и проведение 

мероприятий, соревнований по 

в\п видам спорта, авто-мото-вело 

пробегов, связанных с датами 

военной истории, юбилейными 

датами исторических деятелей, 

чья жизнь связана с историей 

города Шуя, цикла мероприятий в 

период организации призывов на 

воинскую службу, месячника 

оборонно-массовой работы 

(Прочая закупка товаров, работ и 

800 07 07 093010П750 244 51,922-30 



 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд) 

Направление лидеров, 

руководителей, членов детских и 

молодежных общественных 

объединений патриотической 

направленности, победителей 

соревнований, смотров, 

конкурсов, фестивалей для 

участия в региональных 

мероприятиях (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 07 07 093010П760 244 25,52 

Выплата муниципальных пенсий 

(Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств) 

800 10 01 06101СМ470 321 1025,3 

Мероприятия, посвященные 

памятным и юбилейным датам, 

историческим событиям, 

профессиональным праздникам, 

смотры, встречам делегаций 

(Иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий) 

800 11 02 03501КМ342 123 11,7 

 Мероприятия, посвященные 

памятным и юбилейным датам, 

историческим событиям, 

профессиональным праздникам, 

смотры, встречам делегаций 

(Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 11 02 03501КМ342 244 45,094 

Обеспечение доступа к объектам 

спорта (Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

800 11 02 091010С610 621 10324,132-56 

 Проведение спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (Иные выплаты, за 

800 11 02 091020СМ63 123 136,38 



 

исключением фонда оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий) 

Проведение спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 11 02 091020СМ63 244 200,246 

Организация участия сборных 

команд города в соревнованиях 

регионального уровня (Иные 

выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий)  

800 11 02 091020СМ64 123 304,42 

Организация участия сборных 

команд города в соревнованиях 

регионального уровня (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 11 02 091020СМ64 244 677,52 

Выполнение комплекса работ по 

введению в эксплуатацию 

спортивных объектов (Субсидии 

автономным учреждениям на 

иные цели) 

800 11 02 091030С620 622 954,4 

Проведение детских и 

молодежных акций, в\п игр на 

местности,  спортивных 

соревнований, общественными  

объединениями патриотической 

направленности, смотров-

конкурсов на лучший ПОСТ №1, 

клуб в\п направленности, 

постановку работы по г\п 

воспитанию (Иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий) 

800 11 02 093010П740 123 17,6 

Проведение детских и 

молодежных акций, в\п игр на 

местности,  спортивных 

соревнований, общественными  

800 11 02 093010П740 244 31,28 



 

объединениями патриотической 

направленности, смотров-

конкурсов на лучший ПОСТ №1, 

клуб в\п направленности, 

постановку работы по г\п 

воспитанию (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

Организация и проведение 

мероприятий, соревнований по 

в\п видам спорта, авто-мото-вело 

пробегов, связанных с датами 

военной истории, юбилейными 

датами исторических деятелей, 

чья жизнь связана с историей 

города Шуя, цикла мероприятий в 

период организации призывов на 

воинскую службу, месячника 

оборонно-массовой работы (Иные 

выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий) 

800 11 02 093010П750 123 6,2 

Организация и проведение 

мероприятий, соревнований по 

в\п видам спорта, авто-мото-вело 

пробегов, связанных с датами 

военной истории, юбилейными 

датами исторических деятелей, 

чья жизнь связана с историей 

города Шуя, цикла мероприятий в 

период организации призывов на 

воинскую службу, месячника 

оборонно-массовой работы 

(Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 11 02 093010П750 244 13,2 

Направление лидеров, 

руководителей, членов детских и 

молодежных общественных 

объединений патриотической 

направленности, победителей 

соревнований, смотров, 

конкурсов, фестивалей для 

участия в региональных 

мероприятиях (Иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты труда 

государственных 

800 11 02 093010П760 123 38,32 



 

(муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий) 

Обслуживание муниципального 

долга  городского округа Шуя 

(Обслуживание муниципального 

долга) 

800 13 01 0110220010 730 6334,506 

Городская Дума городского 

округа Шуя 

803     5517,4 

Обеспечение функционирования 

Председателя городской Думы 

городского округа Шуя (Фонд 

оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов) 

803 01 03 00000М0020 121 943,305 

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 

Председателя городской Думы 

городского округа Шуя (Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты  денежного  

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов) 

803 01 03 00000М0020 129 284,878-11 

  Обеспечение функционирования 

аппарата городской Думы  

городского округа Шуя  (Фонд 

оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов) 

803 01 03 

 

00000М0060 121 1649,033-68 

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 

Обеспечение функционирования 

аппарата городской Думы  

городского округа Шуя  (Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты  денежного  

содержания и иные  выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов) 

803 01 03 00000М0060 129 498,008-17 



 

 Обеспечение функционирования 

аппарата городской Думы  

городского округа Шуя  (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

803 01 03 00000М0060 244 1043,306-14 

Обеспечение функционирования 

депутатов городской Думы 

городского округа Шуя (Фонд 

оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов) 

803 01 03 00000М0120 121 823,248 

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 129 248,620-90 

Организация  дополнительного  

профессионального образования  

лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

(Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд) 

803 07 05 0000020030 244 12,0 

Контрольно-счетная комиссия 

городского округа Шуя 

804     2806,588 

Обеспечение функционирования  

Председателя Контрольно-

счетной комиссии городского 

округа Шуя и его заместителей 

(Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов) 

804 01 06 00000М0030 121 1284,603 

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) 

804 01 06 00000М0030 129 387,951 

Обеспечение функционирования 

Контрольно-счетной комиссии 

(Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов) 

804 01 06 00000М0040 121 722,284 



 

Обеспечение функционирования 

Контрольно-счетной комиссии 

(Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных)  органов, за 

исключением фонда оплаты 

труда) 

804 01 06 00000М0040 122 2,717 

Обеспечение функционирования 

Контрольно-счетной комиссии 

(Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты  денежного  

содержания и иные  выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов) 

804 01 06 00000М0040 129 218,13 

Обеспечение функционирования 

Контрольно-счетной комиссии 

(Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд) 

804 01 06 00000М0040 244 172,903 

Членские взносы в 

общероссийские и региональные 

объединения муниципальных 

образований (Уплата иных 

платежей) 

804 01 06 00000М0860 853 10,0 

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 8,0 

Финансово-экономическое 

управление Администрации 

городского округа Шуя 

807     5465,976-97 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления  по 

формированию,  организации 

исполнения городского бюджета  

и составлению бюджетной 

отчетности по городскому 

бюджету   (Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов) 

807 01 06 01101М0050 121 4046,090-20 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления  по 

формированию,  организации 

исполнения городского бюджета  

и составлению бюджетной 

807 01 06 01101М0050 129 1221,919-24 



 

отчетности по городскому 

бюджету (Взносы по 

обязательному социальному 

страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов) 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления  по 

формированию,  организации 

исполнения городского бюджета  

и составлению бюджетной 

отчетности по городскому 

бюджету (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения  государственных 

(муниципальных)  нужд) 

807 01 06 01101М0050 244 44,523-88 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления  по 

формированию,  организации 

исполнения городского бюджета  

и составлению бюджетной 

отчетности по городскому 

бюджету (Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога) 

807 01 06 01101М0050 851 0,075 

 

Приобретение оргтехники и 

комплектующих к ПК (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

807 01 13 08201ИМ560 244 21,893-65 

Оплата услуг по ремонту 

персональных компьютеров и 

копировально-множительной 

техники (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд) 

807 01 13 08201ИМ570 244 16,55 

Приобретение программного 

обеспечения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

807 01 13 08201ИМ580 244 39,863 

Оплата услуг по обслуживанию 

программного обеспечения 

(Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд) 

807 01 13 08201ИМ590 244 75,062 

Отдел культуры 

Администрации городского 

812     59083,287 



 

округа Шуя 

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) 

812 07 03 0340181430 621 5124,469 

Организация процесса обучения в 

муниципальных детских школах 

дополнительного образования 

детей в сфере культуры 

(Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

812 07 03 03401К0Д33 621  15438,646 

Проведение ремонтных работ в 

МАУ ДО «ДХШ» (Субсидии 

автономным учреждениям на 

иные цели) 

812 07 03 03402К1Д33 622 154,2 

Софинансирование из  бюджета 

городского округа Шуя  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  (Субсидии 

автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

812 07 03 03401S1430 621 269,709 

Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

812 08 01 0310180340 621 2141,4 



 

платы работникам культуры 

муниципальных учреждений 

культуры Ивановской области до 

средней заработной платы в 

Ивановской области (Субсидии 

автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

 Организация информационного и 

библиотечного обслуживания 

через систему абонементов, 

читальных залов и других 

библиотечных форм (Субсидии 

автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

812 08 01 03101К0260 621 5453,111-38 

Софинансирование из  бюджета 

городского округа Шуя  расходов  

связанных с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы работникам культуры 

муниципальных учреждений 

культуры до средней заработной 

платы в Ивановской области в 

соответствии с указами 

Президента Российской 

Федерации (Субсидии 

автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

812 08 01 03101S0340 621 112,706 

Приобретение основных средств, 

в том числе приобретение книг 

для комплектования 

библиотечного фонда (Субсидии 

автономным учреждениям на 

иные цели) 

812 08 01 03102К0271 622 8,842 

Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

ремонта конструкций чердачного 

перекрытия и кровли здания 

812 08 01 03102К0273 622 129,082-62 



 

центральной библиотеки 

(Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели) 

Комплектование  книжных 

фондов библиотек  (Субсидии 

автономным учреждениям на 

иные цели) 

812 08 01 03102R5191 622 22,002 

Софинансирование  из бюджета 

городского округа Шуя  расходов 

на  комплектование книжных 

фондов библиотек (Субсидии 

автономным учреждениям на 

иные цели) 

812 08 01 03102S5191 622 1,158 

Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы работникам культуры 

муниципальных учреждений 

культуры Ивановской области до 

средней заработной платы в 

Ивановской области (Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

812 08 01 0320180340 611 2836,798 

Обеспечение доступа к музейным 

коллекциям (фондам) 

посетителям экскурсионное, 

лекционное, консультативное 

обслуживание посетителей 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

812 08 01 03201К0280 611 6717,294 

Софинансирование из  бюджета 

городского округа Шуя  расходов  

связанных с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы работникам культуры 

муниципальных учреждений 

культуры до средней заработной 

платы в Ивановской области в 

соответствии с указами 

Президента Российской 

Федерации  (Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

812 08 01 03201S0340 611 149,306 



 

государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

Проведение текущего ремонта в 

МУК «ШИХММ им. М.В. 

Фрунзе» (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

812 08 01 03202К0293 612 200,0 

Расходы, связанные с 

поэтапным доведением средней 

заработной платы работникам 

культуры муниципальных 

учреждений культуры 

Ивановской области до средней 

заработной платы в Ивановской 

области (Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

812 08 01 0330180340 621 4832,288 

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 13153,822 

Софинансирование из  бюджета 

городского округа Шуя  расходов  

связанных с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы работникам культуры 

муниципальных учреждений 

культуры до средней заработной 

платы в Ивановской области в 

соответствии с указами 

Президента Российской 

Федерации  (Субсидии 

автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

812 08 01 03301S0340 621 254,331 



 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

Организация деятельности 

парков (Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели) 

812 08 01 03302К0310 622 832,7 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

культуры Ивановской области  по 

наказам избирателей депутатам 

Ивановской областной Думы 

(Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели) 

812 08 01 0330381980 622 350,0 

Монтаж ОПС и системы 

оповещения КЦ «Павловский» 

(Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели) 

812 08 01 03303К0321 622 831,6 

Софинансирование из бюджета 

городского округа Шуя расходов 

на укрепление  материально-

технической базы  учреждений 

культуры Ивановской области  по 

наказам избирателей депутатам 

Ивановской областной Думы 

(Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели) 

812 08 01 03303S1980 622 18,422 

Проведение ежегодного 

фестиваля «Планета Константин 

Бальмонт», детского фестиваля 

поэзии «Солнечный эльф» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

812 08 01 03501КМ344 612 46,4 

Проведение мероприятия «День 

памяти поэта К.Д.Бальмонта» 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

812 08 01 03501КМ345 612 5,0 

Отдел образования 

Администрации городского 

округа Шуя 

813     449090,046-65 

Обеспечение доступности  

дошкольного образования и  

повышение качества 

дошкольного образования в 

дошкольных образовательных 

учреждениях (Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

813 07 01 02101Б0070 611 19291,735-76 



 

(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 158479,691 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях (Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

иные цели)  

813 07 01 0210180170 612 183,055 

Присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих программу 

дошкольного образования 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

813 07 01 02102Б0100 611 32682,681-24 

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 

813 07 01 0210280100 611 5692,461-60 



 

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 1423,115-40 

Организация мероприятий по 

безопасности дорожного 

движения в дошкольных 

образовательных учреждениях 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

813 07 01 02103Б0120 612 12,0 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных образовательных 

организаций Ивановской области  

по наказам избирателей 

депутатам Ивановской областной 

Думы (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

813 07 01 0260181950 612 850,0 

Установка теневых навесов в 

дошкольных образовательных 

учреждениях по решению 

Шуйского городского суда 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

813 07 01 02601Б0201 612 1425,0 

Установка системы 

видеонаблюдения в 

муниципальных учреждениях 

образования по решению 

Шуйского городского суда 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

813 07 01 02601Б0202 612 300,0 

Приведение в соответствие с 

требованиями пожарной 

813 07 01 02601Б0210 612 1306,618 



 

безопасности образовательных 

учреждений (Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

Замена оконных блоков в 

образовательных учреждениях 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

813 07 01 02601Б0212 612 140,0 

Замена электрооборудования в 

образовательных учреждениях 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

813 07 01 02601Б0213 612 164,0 

Проведение текущих ремонтов в 

учреждениях образования 

городского округа Шуя 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

813 07 01 02601Б0218 612 1183,2 

Софинансирование из бюджета 

городского округа Шуя расходов 

на укрепление  материально-

технической базы 

муниципальных образовательных 

организаций Ивановской области  

по наказам избирателей 

депутатам Ивановской областной 

Думы (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

813 07 01 02601S1950 612 45,38 

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 14715,022-56 

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 

813 07 02 0220180150 611 66048,157-95 



 

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) 

 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 

иные цели) 

813 07 02 0220180150 612 357,129-51 

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 

813 07 02 0220180160 631 427,341-20 



 

услуг) 

Организация питания 

обучающихся 1 - 4 классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений (Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

813 07 02 02202Б0180 612 4592,7 

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 14942,213-50 

 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 0220480150 611 68249,889-87 

 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

813 07 02 0220480150 612 352,702-74 



 

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 

иные цели) 

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  442,701-19 

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 2826,063-94 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

813 07 02 0220580150 611 12067,247-18 



 

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) 

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 

иные цели) 

813 07 02 0220580150 612 58,141-75 

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 

813 07 02 0220580160 631 190,630-61 



 

программам (Субсидии  на 

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 612 111,45 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных образовательных 

организаций Ивановской области  

по наказам избирателей 

депутатам Ивановской областной 

Думы (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

813 07 02 0260181950 612 1012,0 

Установка системы 

видеонаблюдения в 

муниципальных учреждениях 

образования по решению 

Шуйского городского суда 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

813 07 02 02601Б0202 612 330,0 

Приведение в соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности образовательных 

учреждений (Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

813 07 02 02601Б0210 612 596,552 

Замена оконных блоков в 

образовательных учреждениях 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

813 07 02 02601Б0212 612 513,3 

Проведение текущих ремонтов в 

учреждениях образования 

городского округа Шуя 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

813 07 02 02601Б0218 612 991,0 

Софинансирование из бюджета 

городского округа Шуя расходов 

на укрепление  материально-

технической базы 

муниципальных образовательных 

организаций Ивановской области  

по наказам избирателей 

депутатам Ивановской областной 

Думы (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

813 07 02  02601S1950 612 52,624 



 

Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим 

работникам иных 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей 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 0230181420 611 619,369-12 

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 2533,411-30 

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) 

813 07 03 02301Б0Д10 611 25328,552 

Софинансирование из бюджета 

городского округа Шуя расходов, 

связанных с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим 

работникам  иных 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

813 07 03 02301S1420 611 32,826-56 



 

детей до средней заработной 

платы учителей в Ивановской 

области (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

Софинансирование из бюджета 

городского округа Шуя 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 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

813 07 03 02301S1440 611 133,111-44 

Поддержка и развитие массовых 

мероприятий со школьниками, 

повышение доступности  

дополнительного образования 

детей (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

813 07 03 02302Б0Д11 612 30,0 

Приведение в соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности образовательных 

учреждений (Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

813 07 03 02601Б0210 612 89,33 

Проведение текущих ремонтов в 

учреждениях образования 

городского округа Шуя 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

813 07 03 02601Б0218 612 549,0 

Установка системы 

видеонаблюдения в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования по 

решению Шуйского городского 

суда (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

813 07 03 02601БД202 612 150,0 



 

Установка охранного 

оборудования в муниципальных 

учреждениях дополнительного 

образования (Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

813 07 03 02601БД203 612 379,0 

Расходы по организации отдыха 

детей в каникулярное время в 

части организации двухразового 

питания в лагерях дневного 

пребывания (Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

иные цели)  

813 07 07 0240180190 612 1085,7 

Осуществление переданных 

государственных полномочий по 

организации двухразового 

питания в лагерях дневного 

пребывания детей-сирот  и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации (Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

813 07 07 0240180200 612 115,5 

Софинансирование из бюджета 

городского округа Шуя расходов 

на организацию отдыха детей в 

каникулярное время в части 

организации двухразового питания 

в лагерях дневного пребывания 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

813 07 07 02401S0190 612 8,0 

Обеспечение выполнения 

функций муниципальным 

учреждением «Централизованная 

бухгалтерия 

общеобразовательных 

учреждений», осуществляющей 

бухгалтерское обслуживание 

образовательных учреждений 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

813 07 09 02701Б0820 611 1539,935 

Осуществление переданных 

органам местного 

самоуправления государственных 

полномочий Ивановской области  

по выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в 

813 10 04 0210280110 321 4349,791-38 



 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу 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) 

813 10 04 0210280110 612 90,713-85 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи и 

благоустройства 

Администрации городского 

округа Шуя 

814     149643,584-49 

Уплата налогов в бюджеты всех 

уровней (Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога) 

814 01 13 12203МС970 851 1721,245 

Организация проведения 

мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных за счет средств, 

поступивших из областного 

бюджета (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

814 04 05 0510180370 244 105,0 

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 34018,837-05 

Капитальный и текущий ремонт 

тротуаров (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

814 04 09 05301ГД430 611 9100,0 



 

обеспечение государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

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 35735,0 

Ремонт автомобильных дорог 

городского округа Шуя с 

щебеночным и грунтовым 

покрытием (Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

814 04 09 05301ГД450 611 4000,0 

Ликвидация аварийного и 

подлежащего сносу жилищного 

фонда, признанного таковым в 

установленном порядке в связи с 

физическим износом в процессе 

эксплуатации (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

814 05 01 0430390020 244 3290,24 

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 

814 05 01 04501S0330 414 500,0 

 



 

(муниципальной) собственности) 

Оплата взносов на капитальный 

ремонт за муниципальный 

жилищный фонд и нежилой фонд 

городского округа Шуя (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных  

(муниципальных) нужд) 

814 05 01 12202КР940 244 4503,55 

Капитальный ремонт  в 

муниципальных жилых 

помещениях (Закупка товаров, 

работ, услуг  в целях 

капитального  ремонта 

государственного 

(муниципального)  имущества) 

814 05 01 12202КР950 243 2650,37 

Содержание и отопление 

незаселенного муниципального 

жилья (Субсидии на возмещение  

недополученных доходов или 

возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией)  

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг) 

814 05 01 12203МС960 811 328,75 

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 244 243,3 

Организация водоснабжения 

населения по наказам 

избирателей депутатам 

Ивановской областной Думы 

(Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) собственности) 

814 05 02 0460182600 414 400,0 

Софинансирование из бюджета 

городского округа Шуя расходов 

на организацию водоснабжения 

населения по наказам 

избирателей депутатам 

Ивановской областной Думы 

(Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства государственной 

814 05 02 04601S2600 414 21,053 



 

(муниципальной) собственности) 

Содержание объектов 

благоустройства (Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение 

государственного 

(муниципального) задания на 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

814 05 03 05101Г0350 611 5479,935 

Ремонт шахтных питьевых 

колодцев (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

814 05 03 05101Г0370 244 919,22 

Организация проведения 

мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

814 05 03 05101Г0380 244 168,0 

Приобретение и установка 

детских площадок  (Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

814 05 03 05101Г0430 612 1200,0 

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 21649,664-44 

Развитие сетей уличного 

освещения, в том числе замена 

светильников на 

энергосберегающие, разработка 

ПСД и строительство новых 

сетей освещения (Субсидии 

бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

814 05 03 05202ГЭ410 612 2600,0 

Строительство городского 

кладбища г. Шуя (Бюджетные 

инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной 

(муниципальной) собственности) 

814 05 03 05401Г4002 414 7928,56 

Содержание мест захоронения 814 05 03 05402Г0460 244 500,0 



 

городского округа Шуя (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных  

(муниципальных) нужд) 

Экспертиза сметной стоимости 

работ по формированию 

современной городской среды 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели)   

814 05 03 05501Г0422 612 368,33 

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 612 803,16 

Мероприятия по сохранению 

объекта незавершенного 

строительства «Детский сад на 

220 мест» по ул.Кооперативная (в 

районе школы (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

814 07 01 02602Б0209 244 904,0 

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 10000,0 

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 82,86 

Софинансирование из бюджета 

городского округа Шуя расходов 

814 10 03 04201L0200 322 422,51 



 

в целях предоставления 

социальных выплат молодым 

семьям на приобретение 

(строительство) жилого 

помещения (Субсидии гражданам 

на приобретение жилья) 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации городского 

округа Шуя 

815     2754,095-34 

Приобретение программного 

обеспечения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

815 01 13 08201ИМ580 244 15,0 

Оплата услуг по обслуживанию 

программного обеспечения 

(Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных  

(муниципальных) нужд) 

815 01 13 08201ИМ590 244 71,112 

Заказ оценки рыночной 

стоимости (арендной ставки) 

объектов муниципальной 

собственности (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

815 01 13 12201РИ910 244 168,0 

Проведение независимого аудита 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности муниципальных 

предприятий (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

815 01 13 12201РИ920 244 273,333-34 

Изготовление технической 

документации на объекты 

муниципальной собственности 

(Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных  

(муниципальных) нужд) 

815 01 13 12201РИ930 244 100,0 

Охрана жилого и нежилого 

фонда, находящегося в 

муниципальной собственности 

городского округа Шуя (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных  

(муниципальных) нужд) 

815 01 13 12201РИ940 244 1897,6 

Содержание зданий и нежилых 

помещений, находящихся в казне 

815 01 13 12203МС991 244 20,0 



 

городского округа Шуя (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных  

(муниципальных) нужд) 

Проведение кадастровых работ, 

проведение инженерно- 

изыскательских работ (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных  

(муниципальных) нужд) 

815 04 12 12101УЧ890 244 63,0 

Изготовление карты-плана 

(Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных  

(муниципальных) нужд) 

815 04 12 12102КД890 244 146,05 

ВСЕГО:      772083,247-65 

 

 



 

Приложение 10 

к решению городской Думы городского округа Шуя 

«О бюджете городского округа Шуя на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 27 декабря 2017 года № 265 
 

 
                                 Ведомственная структура расходов бюджета  городского округа на 2019 и 2020 годы  

        

Наименование Код 

глав-

ного 

распо-

ряди- 

теля 

Раз- 

дел 
Под- 

раз-

дел 

Целевая статья Вид 

расхо 

дов 

Сумма, тыс. руб. 

Администрация городского округа Шуя 800     96095,747-08  93752,464-61 

Обеспечение функционирования Главы городского округа 

Шуя  (Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов) 

800 01 02 07101М0010 121 1244,5 1244,5 

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 129 375,8 375,8 

 Выполнение функций исполнительно-распорядительными 

органами местного самоуправления (Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов) 

800 01 04 07101М0050 121 23464,861-75 23465,364-75 

 Выполнение функций исполнительно-распорядительными 

органами местного самоуправления (Иные выплаты 

персоналу государственных (муниципальных)  органов, за 

исключением фонда оплаты труда) 

800 01 04 07101М0050 122 10,0 10,0 

 Выполнение функций исполнительно-распорядительными 

органами местного самоуправления (Взносы по 

обязательному социальному страхованию на выплаты 

800 01 04 07101М0050 129 7008,835-25 7008,835-25 



 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов) 

 Выполнение функций исполнительно-распорядительными 

органами местного самоуправления (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

800 01 04 07101М0050 244 340,0 340,0 

Выполнение функций исполнительно-распорядительными 

органами местного самоуправления (Уплата прочих 

налогов, сборов) 

800 01 04 07101М0050 852 0,503 0,0 

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 121 613,9 613,9 

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) 

800 01 04 1030180360 129 182,98 182,98 

Реабилитация и адаптация детей, находящихся  в трудной 

жизненной ситуации,  осуществление полномочий по 

созданию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 01 04 1030180360 244 159,726 159,726 

Формирование и использование резервного фонда 

Администрации городского округа Шуя (Резервные 

средства) 

800 01 11 0120120020 870 1060,0 1060,0 

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу 

Шуя  о взыскании денежных средств за счѐт средств казны 

муниципального образования  и  оплата независимой 

судебной экспертизы по определению Арбитражного суда 

800 01 13 0000000950 831 250,0 250,0 



 

(Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 

в результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления либо должностных лиц 

этих органов, а также в результате деятельности 

учреждения) 

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 30,0 30,0 

Мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам, 

историческим событиям, профессиональным праздникам, 

смотры, встречам делегаций (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд) 

800 01 13 03501КМ342 244 283,75 295,25 

Мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам, 

историческим событиям, профессиональным праздникам, 

смотры, встречам делегаций (Премии и гранты) 

800 01 13 03501КМ342 350 17,25 69,0 

Мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам, 

историческим событиям, профессиональным праздникам, 

смотры, встречам делегаций (Уплата иных платежей) 

800 01 13 03501КМ342 853 172,94 172,94 

50-процентная  скидка на оплату коммунальных услуг и 

электроэнергии Почетным гражданам города Шуи 

(Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения) 

800 01 13 06101СГ480 323 55,9 55,9 

Выплата премии к «Дню города» Почетным гражданам 

города Шуи (Премии и гранты)  

800 01 13 06101СП490 350 124,8 124,8 

Оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям путем 

предоставления субсидий (Субсидии (гранты в форме 

субсидий) на финансовое обеспечение  затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 

800 01 13 062016003С 632 200,0 200,0 



 

которых установлено требование о последующем  

подтверждении их использования в соответствии  с 

условиями и (или) целями предоставления) 

Обеспечение должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования условиями труда, 

соответствующих требованиям охраны труда и 

необходимыми для работы расходными материалами и 

основными средствами (Фонд оплаты труда учреждений) 

800 01 13 07101М0820 111 3613,79 3613,79 

Обеспечение должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования условиями труда, 

соответствующих требованиям охраны труда и 

необходимыми для работы расходными материалами и 

основными средствами (Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда оплаты труда) 

800 01 13 07101М0820 112 1,8 1,8 

Обеспечение должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования условиями труда, 

соответствующих требованиям охраны труда и 

необходимыми для работы расходными материалами и 

основными средствами (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений) 

800 01 13 07101М0820 119 1064,79 1064,79 

Обеспечение должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования условиями труда, 

соответствующих требованиям охраны труда и 

необходимыми для работы расходными материалами и 

основными средствами (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 

800 01 13 07101М0820 244 6071,414 5167,332 

Обеспечение должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования условиями труда, 

соответствующих требованиям охраны труда и 

необходимыми для работы расходными материалами и 

основными средствами (Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога) 

800 01 13 07101М0820 851 287,216 287,216 



 

Обеспечение должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования условиями труда, 

соответствующих требованиям охраны труда и 

необходимыми для работы расходными материалами и 

основными средствами  (Уплата прочих налогов, сборов) 

800 01 13 07101М0820 852 16,483 16,483 

Обеспечение  предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

(Фонд оплаты труда учреждений) 

800 01 13 07102М0840 111 3825,209-30 3825,209-30 

Обеспечение  предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

(Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений) 

800 01 13 07102М0840 119 1128,999-61 1128,999-61 

Обеспечение  предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

800 01 13 07102М0840 244 1507,091-09 1507,091-09 

 Проведение  обучающих      семинаров с руководителями  

органов   территориального общественного  

самоуправления  2 раза в год (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 01 13 07201М0510 244 4,0 4,0 

Поощрение руководителей и актива территориального 

общественного самоуправления (Премии и гранты) 

800 01 13 07201М0520 350 30,0 30,0 

Формирование открытого и общедоступного  

информационного ресурса, содержащего информацию о 

деятельности органов самоуправления (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

800 01 13 08101ИМ530 244 47,0 47,0 

Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

800 01 13 08101ИМ540 244 262,0 262,0 



 

обеспечения государственных  (муниципальных) нужд) 

 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 86,4 

Приобретение оргтехники и комплектующих к ПК (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд) 

800 01 13 08201ИМ560 244 415,49 415,49 

Оплата услуг по ремонту персональных компьютеров и 

копировально-множительной техники (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 01 13 08201ИМ570 244 135,0 135,0 

Приобретение программного обеспечения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 01 13 08201ИМ580 244 143,710-18 143,710-18 

Оплата услуг по обслуживанию программного обеспечения 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд) 

800 01 13 08201ИМ590 244 530,82 530,82 

Оплата услуг связи (Интернет) (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 01 13 08201ИМ600 244 90,674 90,674 

Социальное и экономическое стимулирование участия 

граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в 

том числе  участия в борьбе с пожарами (Премии и гранты) 

800 01 13 10102ЧС800 350 9,0 9,0 

Выполнение функций органов местного самоуправления 

городского округа Шуя по   стимулированию граждан, 

предоставляющих достоверную информацию о 

подготавливаемых и совершенных преступлениях (Премии 

и гранты) 

800 01 13 10301М0050 350 10,0 10,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в 

сфере административных правонарушений (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

800 01 13 1030180350 244 23,489-20 23,489-20 



 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

800 01 13 1030251200 244 5,38 8,7 

Оказание информационных услуг на основе архивных 

документов (Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

800 01 13 11101А0840 611 1251,124 1251,089 

Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и 

справочно-поисковым средствам к ним (Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

800 01 13 11102А0850 611 268,098 268,090-50 

Обеспечение сохранности и учет архивных документов 

(Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

800 01 13 11103А0860 611 1251,124 1251,089 

Комплектование архивными документами (Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

800 01 13 11104А0870 611 536,196 536,181 

Научное описание архивных документов и создание 

справочно-поисковых средств к ним (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

800 01 13 11105А0880 611 268,098 268,090-50 

Снос аварийных деревьев (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

800 03 09 05101Г0360 612 900,0 900,0 



 

Содержание аварийно-спасательного формирования 

городского округа Шуя (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

800 03 09 10101АС770 611 9340,8 9340,8 

Создание материально-технической базы для 

предупреждения гибели людей на водных объектах 

(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) 

800 03 09 10102ЧС780 612 5,0 5,0 

Организация обучения мерам пожарной безопасности и 

пропаганда пожарно- технических знаний (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

800 03 09 10102ЧС790 612 2,0 2,0 

Вывоз и утилизация отработанных люминесцентных ламп 

(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) 

800 03 09 10102ЧС810 612 12,0 12,0 

Поддержание в работоспособности системы 

видеонаблюдения (Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

800 03 09 10201ИС820 612 426,7 426,7 

Обеспечение оперативного управления службами и 

ведомствами в случае региональных чрезвычайных 

ситуаций и в критических ситуациях (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

800 03 09 10201ИС830 612 1372,0 1372,0 

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 244 100,0 100,0 

Оказание поддержки в виде предоставления целевых 

грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дела 

(Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 

обеспечение  затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком 

(правилами) предоставления которых не установлены 

требования о последующем  подтверждении их 

использования в соответствии  с условиями и (или) целями 

предоставления) 

800 04 12 132026002П 813 400,0 400,0 



 

Оказание поддержки в виде предоставления целевых 

грантов субъектам малого предпринимательства на 

расходы, связанные с расширением предпринимательской 

деятельности (Субсидии (гранты в форме субсидий) на 

финансовое обеспечение  затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг, порядком (правилами) предоставления которых не 

установлены требования о последующем  подтверждении 

их использования в соответствии с условиями и (или) 

целями предоставления) 

800 04 12 132036003П 813 600,0 600,0 

Выполнение функций исполнительно-распорядительными 

органами местного самоуправления  по укреплению 

кадрового потенциала муниципальной службы (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

800 07 05 07101М0150 244 80,0 80,0 

Оказание услуг по организации питания обучающихся 

(Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

800 07 07 02401Б0190 611 379,764 379,764 

Мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам, 

историческим событиям, профессиональным праздникам, 

смотры, встречам делегаций (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд) 

800 07 07 03501КМ342 244 194,206 194,206 

Организация досуга детей, подростков и молодежи 

(Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

800 07 07 092010М650 611 4300,8 4300,8 

Содействие трудоустройству, временной трудовой 

занятости молодежи, профориентационная работа (ярмарки 

вакансий, мероприятия в рамках временной сезонной 

занятости подростков и молодежи) (Прочая закупка 

800 07 07 092020М660 244 14,433 14,433 



 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

Содействие формированию и укреплению молодой семьи 

(организация заседаний городского клуба «Молодая семья», 

проведение семейных фестивалей, конкурсов, форумов) 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд) 

800 07 07 092020М670 244 12,439-60 12,439-60 

Содействие научной, исследовательской, общественной 

деятельности рабочей, студенческой, учащейся молодежи, 

развитие волонтерского движения (учреждение 

стипендиального фонда городского округа Шуя, 

проведение конференций, круглых столов, 

форумов),развитие творчества, поддержка талантливой 

молодежи, приобщение молодежи к культурным ценностям 

(проведение  фестивалей, конкурсов самодеятельного 

художественного творчества) (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 07 07 092020М680 244 120,803-50 120,803-50 

Содействие научной, исследовательской, общественной 

деятельности рабочей, студенческой, учащейся молодежи, 

развитие волонтерского движения (учреждение 

стипендиального фонда городского округа Шуя, 

проведение конференций, круглых столов, 

форумов),развитие творчества, поддержка талантливой 

молодежи, приобщение молодежи к культурным ценностям 

(проведение  фестивалей, конкурсов самодеятельного 

художественного творчества) (Стипендии) 

800 07 07 092020М680 340 157,0 157,0 

Организация работы с подростками и молодежью по месту 

жительства, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации (организация досугово-познавательных 

мероприятий в микрорайонах города с привлечением 

молодежи с девиантным поведением),профилактика 

асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда 

здорового образа жизни. Повышение правовой культуры 

800 07 07 092020М690 244 96,536-70 96,536-70 



 

молодежи (проведение пропагандистских акций, 

мероприятий) (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  нужд) 

Приобретение основных средств  для обеспечения  

организации мероприятий, проводимых МУ «МИЦ» 

(Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели) 

800 07 07 092030М691 612 48,080-26 48,080-26 

Организация работы летней историко-археологической 

школы «КЛИО» (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  нужд) 

800 07 07 093010П700 244 14,690-90 14,690-90 

Учреждение премий городского округа Шуя «За успехи в 

гражданско-патриотическом воспитании подрастающего 

поколения» (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  нужд) 

800 07 07 093010П710 244 7,922-50 0,0 

Учреждение премий городского округа Шуя «За успехи в 

гражданско-патриотическом воспитании подрастающего 

поколения» (Премии и гранты) 

800 07 07 093010П710 350 19,3 0,0 

Проведение учебно-методических и информационных 

семинаров, «круглых столов» по вопросам патриотического 

воспитания молодежи, издание информационно-

методической литературы по вопросам патриотического 

воспитания и опыте работы (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд) 

800 07 07 093010П720 244 20,636-10 20,636-10 

Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийской акции «Мы граждане России» (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд) 

800 07 07 093010П730 244 11,142-50 11,142-50 

Проведение детских и молодежных акций, в\п игр на 

местности,  спортивных соревнований, общественными  

объединениями патриотической направленности, смотров-

конкурсов на лучший ПОСТ №1, клуб в\п направленности, 

постановку работы по г\п воспитанию (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 07 07 093010П740 244 48,400-80 48,400-80 



 

Организация и проведение мероприятий, соревнований по 

в\п видам спорта, авто-мото-вело пробегов, связанных с 

датами военной истории, юбилейными датами 

исторических деятелей, чья жизнь связана с историей 

города Шуя, цикла мероприятий в период организации 

призывов на воинскую службу, месячника оборонно-

массовой работы (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд) 

800 07 07 093010П750 244 51,922-30 51,922-30 

Направление лидеров, руководителей, членов детских и 

молодежных общественных объединений патриотической 

направленности, победителей соревнований, смотров, 

конкурсов, фестивалей для участия в региональных 

мероприятиях (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  нужд) 

800 07 07 093010П760 244 25,52 25,52 

Выплата муниципальных пенсий (Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств) 

800 10 01 06101СМ470 321 1025,3 1025,3 

Мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам, 

историческим событиям, профессиональным праздникам, 

смотры, встречам делегаций (Иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий) 

800 11 02 03501КМ342 123 11,7 11,7 

 Мероприятия, посвященные памятным и юбилейным 

датам, историческим событиям, профессиональным 

праздникам, смотры, встречам делегаций (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 11 02 03501КМ342 244 45,094 45,094 

Обеспечение доступа к объектам спорта (Субсидии 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

800 11 02 091010С610 621 11396,757 11396,757 

 Проведение спортивно-массовых и физкультурно- 800 11 02 091020СМ63 123 136,38 136,38 



 

оздоровительных мероприятий (Иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий) 

Проведение спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 11 02 091020СМ63 244 200,246 200,246 

Организация участия сборных команд города в 

соревнованиях регионального уровня (Иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий)  

800 11 02 091020СМ64 123 304,42 304,42 

Организация участия сборных команд города в 

соревнованиях регионального уровня (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 11 02 091020СМ64 244 677,52 677,52 

Проведение детских и молодежных акций, в\п игр на 

местности,  спортивных соревнований, общественными  

объединениями патриотической направленности, смотров-

конкурсов на лучший ПОСТ №1, клуб в\п направленности, 

постановку работы по г\п воспитанию (Иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных полномочий) 

800 11 02 093010П740 123 17,6 17,6 

Проведение детских и молодежных акций, в\п игр на 

местности,  спортивных соревнований, общественными  

объединениями патриотической направленности, смотров-

конкурсов на лучший ПОСТ №1, клуб в\п направленности, 

постановку работы по г\п воспитанию (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

800 11 02 093010П740 244 31,28 31,28 

Организация и проведение мероприятий, соревнований по 

в\п видам спорта, авто-мото-вело пробегов, связанных с 

800 11 02 093010П750 123 6,2 6,2 



 

датами военной истории, юбилейными датами 

исторических деятелей, чья жизнь связана с историей 

города Шуя, цикла мероприятий в период организации 

призывов на воинскую службу, месячника оборонно-

массовой работы (Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда государственных (муниципальных) органов, 

лицам, привлекаемым согласно законодательству для 

выполнения отдельных полномочий) 

Организация и проведение мероприятий, соревнований по 

в\п видам спорта, авто-мото-вело пробегов, связанных с 

датами военной истории, юбилейными датами 

исторических деятелей, чья жизнь связана с историей 

города Шуя, цикла мероприятий в период организации 

призывов на воинскую службу, месячника оборонно-

массовой работы (Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд) 

800 11 02 093010П750 244 13,2 13,2 

Направление лидеров, руководителей, членов детских и 

молодежных общественных объединений патриотической 

направленности, победителей соревнований, смотров, 

конкурсов, фестивалей для участия в региональных 

мероприятиях (Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда государственных (муниципальных) органов, 

лицам, привлекаемым согласно законодательству для 

выполнения отдельных полномочий) 

800 11 02 093010П760 123 38,32 38,32 

Обслуживание муниципального долга  городского округа 

Шуя (Обслуживание муниципального долга) 

800 13 01 0110220010 730 4949,489-54 3471,041-57 

Городская Дума городского округа Шуя 803     5517,4 5517,4 

Обеспечение функционирования Председателя городской 

Думы городского округа Шуя (Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов) 

803 01 03 00000М0020 121 943,305 943,305 

Обеспечение функционирования Председателя городской 

Думы городского округа Шуя (Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов, за 

803 01 03 00000М0020 122 8,0 8,0 



 

исключением фонда оплаты труда) 

 Обеспечение функционирования Председателя городской 

Думы городского округа Шуя (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты  денежного  

содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов) 

803 01 03 00000М0020 129 284,878-11 284,878-11 

  Обеспечение функционирования аппарата городской 

Думы  городского округа Шуя  (Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов) 

803 01 03 

 

00000М0060 121 1649,033-68 1649,033-68 

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 7,0 

Обеспечение функционирования аппарата городской Думы  

городского округа Шуя  (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты  денежного  

содержания и иные  выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов) 

803 01 03 00000М0060 129 498,008-17 498,008-17 

 Обеспечение функционирования аппарата городской Думы  

городского округа Шуя  (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд) 

803 01 03 00000М0060 244 1032,806-14 1032,806-14 

Обеспечение функционирования депутатов городской Думы 

городского округа Шуя (Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов) 

803 01 03 00000М0120 121 823,248 823,248 

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 129 248,620-90 248,620-90 

Организация  дополнительного  профессионального 

образования  лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности, и муниципальных служащих (Прочая закупка 

803 07 05 0000020030 244 22,5 22,5 



 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

Контрольно-счетная комиссия городского округа Шуя 804     2750,2 2750,2 

Обеспечение функционирования  Председателя 

Контрольно-счетной комиссии городского округа Шуя и 

его заместителей (Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов) 

804 01 06 00000М0030 121 1284,603 1284,603 

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) 

804 01 06 00000М0030 129 387,951 387,951 

Обеспечение функционирования Контрольно-счетной 

комиссии (Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов) 

804 01 06 00000М0040 121 722,284 722,284 

Обеспечение функционирования Контрольно-счетной 

комиссии (Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных)  органов, за исключением фонда оплаты 

труда) 

804 01 06 00000М0040 122 6,858 6,858 

Обеспечение функционирования Контрольно-счетной 

комиссии (Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты  денежного  

содержания и иные  выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов) 

804 01 06 00000М0040 129 218,13 218,13 

Обеспечение функционирования Контрольно-счетной 

комиссии (Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  нужд) 

804 01 06 00000М0040 244 120,374 120,374 

Членские взносы в общероссийские и региональные 

объединения муниципальных образований (Уплата иных 

платежей) 

804 01 06 00000М0860 853 10,0 10,0 

Финансово-экономическое управление Администрации 

городского округа Шуя 

807     5245,8 5245,8 



 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

по формированию,  организации исполнения городского 

бюджета  и составлению бюджетной отчетности по 

городскому бюджету (Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов) 

807 01 06 01101М0050 121 3876,978-76 3876,978-76 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

по формированию,  организации исполнения городского 

бюджета  и составлению бюджетной отчетности по 

городскому бюджету (Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов) 

807 01 06 01101М0050 129 1170,847-59 1170,847-59 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

по формированию,  организации исполнения городского 

бюджета  и составлению бюджетной отчетности по 

городскому бюджету (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения  государственных (муниципальных)  

нужд) 

807 01 06 01101М0050 244 44,53 44,53 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

по формированию,  организации исполнения городского 

бюджета  и составлению бюджетной отчетности по 

городскому бюджету (Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога) 

807 01 06 01101М0050 851 0,017 0,0 

Приобретение оргтехники и комплектующих к ПК (Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд) 

807 01 13 08201ИМ560 244 22,374-65 22,391-65 

Оплата услуг по ремонту персональных компьютеров и 

копировально-множительной техники (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

807 01 13 08201ИМ570 244 16,55 16,55 

Приобретение программного обеспечения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

807 01 13 08201ИМ580 244 39,44 39,44 



 

Оплата услуг по обслуживанию программного обеспечения 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд) 

807 01 13 08201ИМ590 244 75,062 75,062 

Отдел культуры Администрации городского округа 

Шуя 

812     45006,288 45006,288 

Организация процесса обучения в муниципальных детских 

школах дополнительного образования детей в сфере 

культуры (Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

812 07 03 03401К0Д33 621 16703,4 16703,4 

Проведение ремонтных работ в МАУ ДО «ДХШ» 

(Субсидии автономным учреждениям на иные цели) 

812 07 03 03402К1Д33 622 174,9 0,0 

Разработка ПСД на ремонт камерного зала МАУ ДО 

«ДШИ» (Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели) 

812 07 03 03402К2Д33 622 224,7 884,9 

 Организация информационного и библиотечного 

обслуживания через систему абонементов, читальных залов 

и других библиотечных форм (Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

812 08 01 03101К0260 621 5565,8 5565,8 

Приобретение основных средств, в том числе приобретение 

книг для комплектования библиотечного фонда (Субсидии 

автономным учреждениям на иные цели) 

812 08 01 03102К0271 622 8,811 8,811 

Комплектование  книжных фондов библиотек  (Субсидии 

автономным учреждениям на иные цели) 

812 08 01 03102R5191 622 22,588 22,588 

Софинансирование  из бюджета городского округа Шуя  

расходов на  комплектование книжных фондов библиотек 

(Субсидии автономным учреждениям на иные цели) 

812 08 01 03102S5191 622 1,189 1,189 

Обеспечение доступа к музейным коллекциям (фондам) 

посетителям экскурсионное, лекционное, консультативное 

обслуживание посетителей (Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

812 08 01 03201К0280 611 6866,6 6866,6 



 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

Проведение капитального ремонта  залов «Литературно-

краеведческого музея Константина Бальмонта» (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели)   

812 08 01 03202К0292 612 230,0 230,0 

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 13838,9 13838,9 

Организация деятельности парков (Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели) 

812 08 01 03302К0310 622 832,7 832,7 

Монтаж ОПС и системы оповещения КЦ «Павловский» 

(Субсидии автономным учреждениям на иные цели) 

812 08 01 03303К0321 622 221,9 0,0 

Ремонт помещения выставочного зала  КЦ «Павловский» 

(Субсидии автономным учреждениям на иные цели) 

812 08 01 03303К0322 622 54,0 0,0 

Ремонт архивной комнаты в КЦ «Павловский» (Субсидии 

автономным учреждениям на иные цели) 

812 08 01 03303К0323 622 70,4 0,0 

Ремонт электрики в ГДК (Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели) 

812 08 01 03303К0324 622 83,5 0,0 

Ремонт центрального входа здания ГДК (Субсидии 

автономным учреждениям на иные цели) 

812 08 01 03303К0326 622 55,5 0,0 

Проведение ежегодного фестиваля «Планета Константин 

Бальмонт», детского фестиваля поэзии «Солнечный эльф» 

(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) 

812 08 01 03501КМ344 612 46,4 46,4 

Проведение мероприятия «День памяти поэта 

К.Д.Бальмонта» (Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

812 08 01 03501КМ345 612 5,0 5,0 

Отдел образования Администрации городского округа 

Шуя 

813     129967,294-23 129967,294-23 

Обеспечение доступности  дошкольного образования и  813 07 01 02101Б0070 611 21083,185-76 21083,185-76 



 

повышение качества дошкольного образования в 

дошкольных образовательных учреждениях (Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

Присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих программу дошкольного 

образования (Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

813 07 01 02102Б0100 611 32682,681-24 32682,681-24 

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) 

813 07 01 0210280100 611 5567,145-60 5567,145-60 

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 1391,786-40 1391,786-40 



 

Организация мероприятий по безопасности дорожного 

движения в дошкольных образовательных учреждениях 

(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) 

813 07 01 02103Б0120 612 12,0 12,0 

Приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности образовательных учреждений (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

813 07 01 02601Б0210 612 339,0 339,0 

Проведение текущих ремонтов в учреждениях образования 

городского округа Шуя (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

813 07 01 02601Б0218 612 686,0 686,0 

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 14715,022-56 14715,022-56 

Организация питания обучающихся 1 - 4 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) 

813 07 02 02202Б0180 612 2636,0 2636,0 

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 14942,213-50 14942,213-50 

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 2826,063-94 2826,063-94 

Создание условий для самореализации личности (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

813 07 02 02501Б0150 612 120,0 120,0 

Приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности образовательных учреждений (Субсидии 

813 07 02 02601Б0210 612 335,0 335,0 



 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

Проведение текущих ремонтов в учреждениях образования 

городского округа Шуя (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

813 07 02 02601Б0218 612 503,0 503,0 

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) 

813 07 03 02301Б0Д10 611 25903,49 25903,49 

Поддержка и развитие массовых мероприятий со 

школьниками, повышение доступности  дополнительного 

образования детей (Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели) 

813 07 03 02302Б0Д11 612 30,0 30,0 

Приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности образовательных учреждений (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

813 07 03 02601Б0210 612 26,0 26,0 

Проведение текущих ремонтов в учреждениях образования 

городского округа Шуя (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели) 

813 07 03 02601Б0218 612 519,0 519,0 

Расходы по организации отдыха детей в каникулярное 

время в части организации двухразового питания в лагерях 

дневного пребывания (Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели) 

813 07 07 0240180190 612 1085,7 1085,7 

Осуществление переданных государственных полномочий 

по организации двухразового питания в лагерях дневного 

пребывания детей-сирот  и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (Субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели) 

813 07 07 0240180200 612 115,5 115,5 

Софинансирование из бюджета городского округа Шуя 

расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время 

в части организации двухразового питания в лагерях дневного 

пребывания (Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели) 

813 07 07 02401S0190 612 8,0 8,0 



 

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 4349,791-38 4349,791-38 

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 90,713-85 90,713-85 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

связи и благоустройства Администрации городского 

округа Шуя 

814     117877,461-68 137635,080-78 

Уплата налогов в бюджеты всех уровней (Уплата налога на 

имущество организаций и земельного налога) 

814 01 13 12203МС970 851 1712,158 1712,158 

Организация проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных за счет средств, 

поступивших из областного бюджета (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд) 

814 04 05 0510180370 244 72,0 72,0 

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 25272,261-68 25519,184-78 

Капитальный и текущий ремонт тротуаров (Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

814 04 09 05301ГД430 611 3000,0 3000,0 



 

работ) 

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 35635,0 35635,0 

Ремонт автомобильных дорог городского округа Шуя с 

щебеночным и грунтовым покрытием (Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

814 04 09 05301ГД450 611 3500,0 3500,0 

Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный 

жилищный фонд и нежилой фонд городского округа Шуя 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

814 05 01 12202КР940 244 4503,55 4503,55 

Капитальный ремонт  в муниципальных жилых 

помещениях (Закупка товаров, работ, услуг  в целях 

капитального  ремонта государственного (муниципального)  

имущества) 

814 05 01 12202КР950 243 3283,24 3283,24 

Содержание и отопление незаселенного муниципального 

жилья (Субсидии на возмещение  недополученных доходов 

или возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией)  товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг) 

814 05 01 12203МС960 811 328,75 328,75 

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 244 243,3 243,3 

Содержание объектов благоустройства (Субсидии 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

814 05 03 05101Г0350 611 5479,935 5479,935 



 

работ) 

Ремонт шахтных питьевых колодцев (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

814 05 03 05101Г0370 244 523,39 549,7 

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 96,78 96,78 

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 22847,62 22847,62 

Развитие сетей уличного освещения, в том числе замена 

светильников на энергосберегающие, разработка ПСД и 

строительство новых сетей освещения (Субсидии 

бюджетным учреждениям на иные цели) 

814 05 03 05202ГЭ410 612 2600,0 2600,0 

Строительство городского кладбища г. Шуя (Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности) 

814 05 03 05401Г4002 414 1539,097 22036,187 

Содержание мест захоронения городского округа Шуя 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

814 05 03 05402Г0460 244 500,0 500,0 

Экспертиза сметной стоимости работ по формированию 

современной городской среды (Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели)   

814 05 03 05501Г0422 612 368,33 368,33 

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 612 803,16 803,16 

Софинансирование из бюджета городского округа Шуя 

расходов в целях предоставления субсидий гражданам на 

814 10 03 04101S0280 322 82,86 82,86 



 

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) 

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 322 422,51 422,51 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

(Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность) 

814 10 04 02801R0820 412 5063,52 4050,816 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации городского округа Шуя 

815     1819,045-34 1562,445-34 

Приобретение программного обеспечения (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

815 01 13 08201ИМ580 244 15,0 15,0 

Оплата услуг по обслуживанию программного обеспечения 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

815 01 13 08201ИМ590 244 71,112 71,112 

Заказ оценки рыночной стоимости (арендной ставки) 

объектов муниципальной собственности (Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

815 01 13 12201РИ910 244 168,0 168,0 

Проведение независимого аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципальных предприятий 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

815 01 13 12201РИ920 244 273,333-34 273,333-34 

Изготовление технической документации на объекты 

муниципальной собственности (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных  

815 01 13 12201РИ930 244 100,0 100,0 



 

(муниципальных) нужд) 

Охрана жилого и нежилого фонда, находящегося в 

муниципальной собственности городского округа Шуя 

(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных  (муниципальных) нужд) 

815 01 13 12201РИ940 244 852,0 852,0 

Содержание зданий и нежилых помещений, находящихся в 

казне городского округа Шуя (Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

815 01 13 12203МС991 244 20,0 20,0 

Проведение кадастровых работ, проведение инженерно- 

изыскательских работ (Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных  (муниципальных) 

нужд) 

815 04 12 12101УЧ890 244 63,0 63,0 

Изготовление карты-плана (Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд) 

815 04 12 12102КД890 244 256,6 0,0 

ВСЕГО:      404279,236-33 421436,972-96 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 11 

к решению городской Думы городского округа Шуя 

«О бюджете городского округа Шуя на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 27 декабря 2017 года № 265 

 

 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Шуя  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид долгового обязательства Сумма (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

Кредиты кредитных 

организаций            

 

 

15000,0 

 

-21254,9 

 

6254,9 

 

Привлечение           

                    
50000,0 28745,1 35000,0 

 

Погашение           

                      
-35000,0 -50000,0 -28745,1 



 

Приложение 12 

к решению городской Думы городского округа Шуя 

«О бюджете городского округа Шуя на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 27 декабря 2017 года № 265 

 

 
 

 

Программа муниципальных гарантий в валюте Российской 

Федерации  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

Перечень подлежащих предоставлению  муниципальных гарантий  

городского округа Шуя в 2018 – 2020 годах 

 

№ 

п/п 

Цель 

гарантирования 

Наименование 

принципала 

Сумма 

гарантирования,  

тыс. руб. 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Иные условия 

предоставления 

гарантий 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий городского округа Шуя по возможным  гарантийным случаям 

 в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 
Исполнение муниципальных 

гарантий городского округа Шуя 

Объем бюджетных 

ассигнований на 

исполнение 

гарантий по 

возможным 

гарантийным 

случаям в 2018 

году, тыс. руб. 

Объем 

бюджетных 

ассигнований на 

исполнение 

гарантий по 

возможным 

гарантийным 

случаям в 2019 

году, тыс. руб. 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

на исполнение 

гарантий по 

возможным 

гарантийным 

случаям в 2020 

году, тыс. руб. 

За счет источников внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета городского округа 

0 0 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 13 

к решению городской Думы городского округа Шуя 

«О бюджете городского округа Шуя на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 27 декабря 2017 года № 265 

 

 
Распределение  субсидий,  субвенций и межбюджетных трансфертов  

по главным распорядителям средств бюджета  

городского округа Шуя на 2018 год  

 

Наименование 
Главный 

распорядитель  

 

Сумма (тыс.руб.) 

 

  
Администрация 

городского округа 

Шуя 

1090,568-20 

 Субвенция бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Ивановской 

области на осуществление полномочий по 

созданию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

986,798 

Субвенция бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Ивановской 

области на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений 

 

23,489-20 

Субвенция бюджетам муниципальных 

районов, городских округов Ивановской 

области на осуществление государственных 

полномочий по расчету и предоставлению 

бюджетам поселений субвенций на 

осуществление исполнительно-

распорядительными органами 

муниципальных образований 

государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

 

80,281 

 

Отдел культуры 

Администрации 

городского округа 

Шуя 

15306,957 

Субсидия бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Ивановской 

области на софинасирование расходов, 

связанных  с поэтапным доведением  

средней заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций 

 

5124,469 



 

дополнительного образования детей в сфере 

культуры и искусства до средней заработ-

ной платы учителей в Ивановской области 

Субсидия бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование 

расходов, связанных с поэтапным 

доведением средней заработной платы 

работникам культуры муниципальных 

учреждений культуры Ивановской области 

до средней заработной платы в Ивановской 

области 

 

9810,486 

 

Субсидия  бюджетам муниципальных 

образований Ивановской области  на 

комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

 

22,002 

Субсидия бюджетам муниципальных 

образований  Ивановской области  на 

укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры 

Ивановской области  в рамках иных 

непрограммных мероприятий по наказам 

избирателей депутатам Ивановской 

областной Думы 

 

350,0 

  

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

Шуя 

324628,750-65 

Субвенция бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Ивановской 

области 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 

  

7115,577 

Субвенция бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Ивановской 

области 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 

 

147133,269 



 

организациях, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) 

Субвенция бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Ивановской 

области 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, игрушек 

(за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг) 

  

1060,673 

Субвенция бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Ивановской 

области на осуществление переданных 

государственных полномочий по 

организации двухразового питания в 

лагерях дневного пребывания детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

115,5 

Субвенция бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Ивановской 

области 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 

 

4440,505-23 

Субвенция бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Ивановской 

области 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 

 

158662,746 



 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

Субсидия бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Ивановской 

области на софинансирование расходов по 

организации отдыха детей в каникулярное 

время в части организации двухразового 

питания в лагерях дневного пребывания 

 

1085,7 

Субсидия бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Ивановской 

области  на укрепление материально-

технической базы муниципальных 

образовательных организаций Ивановской 

области в рамках иных непрограммных 

мероприятий по наказам избирателей 

депутатам Ивановской областной Думы 

 

1862,0 

Субсидия бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Ивановской 

области 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 

 

2533,411-30 

Субсидия бюджетам  муниципальных 

районов, городских округов Ивановской 

области на софинансирование расходов, 

связанных  с поэтапным доведением 

средней заработной платы педагогическим 

работникам иных муниципальных 

организаций дополнительного образования 

детей до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области 

 

619,369-12 

 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

транспорта, связи и 

благоустройства 

Администрации 

городского округа 

Шуя 

505,0 

Субвенция бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Ивановской 

области на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

организации проведения на территории 

Ивановской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

 

105,0 



 

животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных, 

в части организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

Субсидия бюджетам муниципальных 

образований Ивановской области на 

организацию водоснабжения населения в 

рамках иных непрограммных мероприятий 

по наказам избирателей депутатам 

Ивановской областной Думы 

 

400,0 

ИТОГО   341531,275-85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 14 

к решению городской Думы городского округа Шуя 

«О бюджете городского округа Шуя на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 27 декабря 2017 года № 265 

 
Распределение  субсидий,  субвенций и межбюджетных трансфертов  

по главным распорядителям средств бюджета городского округа Шуя  

на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Наименование 
Главный 

распорядитель  

Сумма, тыс.руб. 

2019г. 2020г. 

  
Администрация 

городского округа 

Шуя 

985,475-20 988,795-20 

 Субвенция бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

Ивановской области на осуществление 

полномочий по созданию и организации 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

956,606 956,606 

Субвенция бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

Ивановской области на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий в сфере административных 

правонарушений 

 

23,489-20 23,489-20 

Субвенция бюджетам муниципальных 

районов, городских округов Ивановской 

области на осуществление 

государственных полномочий по 

расчету и предоставлению бюджетам 

поселений субвенций на осуществление 

исполнительно-распорядительными 

органами муниципальных образований 

государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

 

5,38 8,7 

 

Отдел культуры 

Администрации 

городского округа 

Шуя 

22,588 22,588 



 

Субсидия  бюджетам муниципальных 

образований Ивановской области на 

комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

 

22,588 22,588 

  

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

Шуя 

12600,637-23 12600,637-

23 

Субвенция бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

Ивановской области 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 

  

6958,932 6958,932 

Субвенция бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

Ивановской области на осуществление 

переданных государственных 

полномочий по организации 

двухразового питания в лагерях 

дневного пребывания детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

115,5 115,5 

Субвенция бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

Ивановской области 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 

 

4440,505-23 4440,505-

23 

Субсидия бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

Ивановской области на 

софинансирование расходов по 

организации отдыха детей в 

каникулярное время в части 

 

1085,7 1085,7 



 

организации двухразового питания в 

лагерях дневного пребывания 

 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

транспорта, связи и 

благоустройства 

Администрации 

городского округа 

Шуя 

5135,52 4122,816 

Субвенция бюджетам муниципальных 

районов и городских округов 

Ивановской области на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по организации проведения 

на территории Ивановской области 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, в 

части организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

 

72,0 72,0 

Субвенция бюджетам городских 

округов и поселений, входящих в состав 

территорий муниципальных районов 

Ивановской области, на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений 

 

5063,52 4050,816 

ИТОГО   
18744,220-43 17734,836-

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 15 

к решению городской Думы городского округа Шуя 

«О бюджете городского округа Шуя на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 27 декабря 2017 года № 265 

 
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 2018 год  

                                                                                        

                                                                                                                              тыс.руб. 

Наименование  2018 год  

ООО «Управдом» 
97,277-92 

Субсидия на проведение мероприятий в области жилищного хозяйства 

(текущее содержание и отопление незаселенного жилья) 97,277-92 

ШМУПОК и ТС 199,157-40 

Субсидия на проведение мероприятий в области жилищного хозяйства 

(текущее содержание и отопление незаселенного жилья) 

199,157-40 

ООО «ШЦАРС» 3,383-76 

Субсидия на проведение мероприятий в области жилищного хозяйства 

(текущее содержание и отопление незаселенного жилья) 

3,383-76 

ООО «Партнер» 8,576-52 

Субсидия на проведение мероприятий в области жилищного хозяйства 

(текущее содержание и отопление незаселенного жилья) 
8,576-52 

ООО «УК Горизонт-2003» 6,203-04 

Субсидия на проведение мероприятий в области жилищного хозяйства 

(текущее содержание и отопление незаселенного жилья) 
6,203-04 

ООО «Уютный дом» 7,695 

Субсидия на проведение мероприятий в области жилищного хозяйства 

(текущее содержание и отопление незаселенного жилья) 
7,695 

ООО «Верест» 6,456-36 

Субсидия на проведение мероприятий в области жилищного хозяйства 

(текущее содержание и отопление незаселенного жилья) 
6,456-36 

Частное общеобразовательное учреждение  

«Школа имени святителя Тихона Задонского» 
1060,673 

Субсидия на осуществление полномочий городского округа Шуя  

в области образования 
1060,673 

ВСЕГО 1389,423 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 16 

к решению городской Думы городского округа Шуя 

«О бюджете городского округа Шуя на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 27 декабря 2017 года № 265 

 

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 плановый период 2019 и 2020 годов 

 
           тыс.руб. 

Наименование   2019 год  2020 год 

ООО «Управдом» 
97,277-92 97,277-92 

Субсидия на проведение мероприятий в области жилищного 

хозяйства (текущее содержание и отопление незаселенного 

жилья) 97,277-92 97,277-92 

ШМУПОК и ТС 199,157-40 199,157-40 

Субсидия на проведение мероприятий в области жилищного 

хозяйства (текущее содержание и отопление незаселенного 

жилья) 

199,157-40 199,157-40 

ООО «ШЦАРС» 3,383-76 3,383-76 

Субсидия на проведение мероприятий в области жилищного 

хозяйства (текущее содержание и отопление незаселенного 

жилья) 

3,383-76 3,383-76 

ООО «Партнер» 8,576-52 8,576-52 

Субсидия на проведение мероприятий в области жилищного 

хозяйства (текущее содержание и отопление незаселенного 

жилья) 

8,576-52 8,576-52 

ООО «УК Горизонт-2003» 6,203-04 6,203-04 

Субсидия на проведение мероприятий в области жилищного 

хозяйства (текущее содержание и отопление незаселенного 

жилья) 

6,203-04 6,203-04 

ООО «Уютный дом» 7,695 7,695 

Субсидия на проведение мероприятий в области жилищного 

хозяйства (текущее содержание и отопление незаселенного 

жилья) 

7,695 7,695 

ООО «Верест» 6,456-36 6,456-36 

Субсидия на проведение мероприятий в области жилищного 

хозяйства (текущее содержание и отопление незаселенного 

жилья) 

6,456-36 6,456-36 

ВСЕГО 328,75 328,75 

 


