
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24.05.2018 г.                                                                                   № 50 

Об утверждении отчета об исполнении 
районного бюджета за 2017 год 
 
        В целях реализации п.36.2 ст.36 решения Земского собрания Городецкого 

муниципального района от 18 декабря 2013 года №162 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Городецком муниципальном районе Нижегородской области» 

Земское собрание р е ш а е т: 

1.Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год по доходам в 

сумме 1 927 847,8 тысяч рублей, по расходам в сумме 1 967 571,5 тысяч рублей                         

с превышением расходов  над доходами (дефицит районного бюджета) в сумме                 

39 723,7 тысяч рублей  и со следующими  показателями: 

доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов  

за 2017 год согласно приложению 1; 

расходов районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 

расходов бюджета за 2017 год согласно приложению 2; 

расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов районного 

бюджета за 2017 год согласно приложению 3; 

расходов районного бюджета  по разделам, подразделам и группам видов расходов 

за 2017 год согласно приложению 4; 

источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год согласно 

приложению 5. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Городецкий вестник» и разместить 

на официальном Интернет-портале администрации Городецкого района                

www.gorodets-adm.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Земского собрания по бюджетным вопросам. 

 

 
Глава местного самоуправления                                                                        Н.Ф. Поляков 

 

http://www.gorodets-adm.ru/


Приложение 1 
к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Доходы районного бюджета 

по кодам классификации доходов бюджетов 

за 2017 год 
тыс.рублей 

 

Наименование показателя Код бюджетной классификации 

администратора 
поступлений 

доходов районного 
бюджета 

Кассовое 
исполнение 

1 2 3 4 

Управление финансов администрации Городецкого района 001  312 175,9 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 

001 11103050050000120 5,6 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов муниципальных районов) 

001 11632000050000140 268,5 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

001 11690050050000140 61,3 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

001 20215001050000151 3 169,6 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

001 20215002050000151 149 098,9 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 001 20229999050000151 132 585,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переданных 
полномочий субъектов Российской Федерации 

001 20230024050000151 11399,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

001 20235118050000151 3 051,9 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

001 20240014050000151 8 195,1 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 

001 20245160050000151 4 102,8 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

001 20249999050000151 240,0 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства,из бюджетов поселений 

001 21825064050000151 25,7 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня, из бюджетов поселений 

001 21845160050000151 1,4 

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские(фермерские) 
хозяйства, из бюджетов муниципальных районов 

001 21925064050000151 -25,7 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня, из бюджетов муниципальных 
районов 

001 21945160050000151 -1,4 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
муниципальных районов 

001 21960010050000151 -2,4 



Департамент росприроднадзора по Приволжскому федеральному 
округу 

048  7 625,4 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

048 11201010016000120 292,8 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 

048 11201020016000120 0,9 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 11201030016000120 439,4 
Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040016000120 6 146,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах 

048 11625010016000140 150,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 

048 11625050016000140 442,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 048 11625060016000140 10,0 

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 

048 11635030056000140 143,8 

Управление культуры и туризма администрации Городецкого 
муниципального района 

057  3 809,3 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 

057 20225519050000151 745,6 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 057 20229999050000151 3 063,7 
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской 
области 

071  96,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 

071 11625050010000140 96,0 

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 072  11,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира 

072 11625030010000140 11,5 

Управление образования и молодежной политики администрации 
Городецкого района 

074  924 400,2 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 074 11302995050000130 75,2 

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

074 11623051050000140 109,4 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2020 годы" 

074 20225027050000151 2 077,1 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

074 20225097050000151 1 000,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переданных 
полномочий субъектов Российской Федерации 

074 20230024050000151 900 361,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования 

074 20230029050000151 20 821,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 

074 20245160050000151 950,6 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
муниципальных районов 

074 21960010050000151 -995,0 

Федеральное агентство по рыболовству 076  182,6 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира 

076 11625030016000140 17,0 



Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

076 11643000016000140 8,8 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

076 11690050056000140 156,8 

Управление сельского хозяйства администрации Городецкого района 082  61157,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переданных 
полномочий субъектов Российской Федерации 

082 20230024050000151 5 432,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства 

082 20235541050000151 17 616,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве 

082 20235542050000151 25 041,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 

082 20235543050000151 13 067,9 

Управление федерального казначейства 100  11 874,3 
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 10302230010000110 4 879,1 

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 10302240010000110 49,5 

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 10302250010000110 7 890,6 

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 

100 10302260010000110 -944,9 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 106  32,0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

106 11690050056000140 32,0 

Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Нижегородской области 

141  828,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной,спиртосодержащей продукции 

141 11608010016000140 26,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота табачной 
продукции 

141 11608020016000140 40,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 

141 11625050016000140 20,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

141 11628000016000140 693,5 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

141 11690050056000140 48,5 

Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений 
Нижегородской области 

143  9 496,3 



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

143 11105013050000120 8 507,3 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

143 11105013130000120 989,0 

Федеральная служба по труду и занятости 150  30,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

150 11690050056000140 30,0 

Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Нижегородской области 

161  60,0 

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 
муниципальных районов 

161 11633050056000140 60,0 

Главное управление МЧС России по Нижегородской области 177  38,6 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

177 11643000017000140 0,6 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

177 11690050057000140 38,0 

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Нижегородской области 

178  13,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

178 11690050050000140 13,0 

Федеральная налоговая служба 182  413 400,4 
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 
227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци 

182 10102010010000110 349 208,4 

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 

182 10102020010000110 2 876,1 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

182 10102030010000110 4 345,6 

Налог 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 

182 10102040010000110 5 368,1 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502010020000110 37 906,1 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 10502020021000110 0,7 

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 1 464,9 



Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

182 10504020020000110 1 290,2 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

182 10803010010000110 9 955,2 

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие 
юридически значимые действия 

182 10807010010000110 156,6 

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 11603010010000140 726,5 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

182 11603030010000140 100,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

182 11606000016000140 1,5 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 188  6 252,3 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации 

188 10806000018000110 925,1 

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации 

188 10807100018000110 334,4 

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия уполномоченных 
федеральных государственных органов, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений 

188 10807141018000110 477,6 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта,алкогольной, спиртосодержащей продукции 

188 11608010016000140 144,8 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

188 11643000016000140 157,8 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

188 11690050056000140 4 212,6 

Федеральная регистрационная служба 321  6 668,8 
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

321 10807020018000110 6 506,9 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 321 11625060016000140 161,9 

Комитет администрации Городецкого муниципального района по 
управлению муниципальным имуществом 

366  75 111,4 

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

366 11105013050000120 8 211,3 



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

366 11105013100000120 47,5 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

366 11105013130000120 8 172,7 

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

366 11105025050000120 1 862,9 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 

366 11105075050000120 9 060,8 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 

366 11107015050000120 581,8 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

366 11109045050000120 2 387,6 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 366 11302995050000130 102,4 

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

366 11402053050000410 20 244,7 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

366 11406013050000430 5 758,8 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 

366 11406013130000430 2 063,3 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

366 11406025050000430 7 453,5 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений 

366 11406313100000430 7 934,0 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 

366 11406313130000430 1 151,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

366 11690050050000140 79,1 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

366 11701050050000180  

Генеральная прокуратура Российской Федерации 415  84,3 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

415 11690050056000140 84,3 

Администрация Городецкого района 487  93 881,4 



Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 

487 10807150011000110 335,0 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

487 11109045050000120 319,9 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

487 11301995050000130 676,6 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 487 11302995050000130 20 687,8 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

487 11690050050000140 391,2 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ 

487 20220051050000151 967,2 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

487 20220077050000151 28 626,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

487 20220216050000151 4 500,0 

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

487 20220299050000151 655,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства 

487 20225527050000151 232,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в 
городах с численностью населения до 300 тысяч человек 

487 20225558050000151 179,6 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 487 20229999050000151 13 335,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

487 20230024050000151 1 274,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

487 20235082050000151 19 852,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

487 20235120050000151 2,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» 

487 20235135050000151 1 499,8 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 

487 20245160050000151 1 165,6 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

487 20249999050000151 265,4 



Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений 

487 21860010050000151 54,3 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов 

487 21925020050000151 -323,9 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
муниципальных районов 

487 21960010050000151 -816,0 

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области 798  612,7 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

798 11643000010000140 80,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

798 11690050050000140 532,7 

Комитет ветеринарного надзора Нижегородской области 881  6,3 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

881 11690050050000140 6,3 

Итого   1 927 847,8 

 



 

 

                 Приложение 2 
к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального 
района  

                 от _______________ № ________ 
 

Расходы районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджета за 2017 год 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

Исполнение 
Целевая статья 

расходов В
и

д
 

р
ас

хо
д

ов
 

        

Всего расходов     1 967 571,5 

        

Муниципальная программа «Развитие 
агропромышленного комплекса Городецкого 
района» 

01 0 00 00000 000 63 072,8 

Подпрограмма «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Городецкого района» 

01 1 00 00000 000 58 017,1 

Развитие производства продукции 
растениеводства 

01 1 01 00000 000 24 369,4 

Развитие производства продукции 
растениеводства 

01 1 01 28200 000 1 650,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 28200 800 1 650,0 

Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 

01 1 01 R5410 000 17 616,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 R5410 800 17 616,0 

Оказание содействия достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса на территории Городецкого района 

01 1 01 R5430 000 5 103,4 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 R5430 800 5 103,4 

Развитие производства продукции 
животноводства 

01 1 02 00000 000 31 872,7 

Субсидии на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную 
переработку молока 

01 1 02 R5420 000 25 041,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 02 R5420 800 25 041,2 

Оказание содействия достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса на территории Городецкого района 

01 1 02 R5430 000 6 831,5 



 

 

Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

Исполнение 
Целевая статья 

расходов В
и

д
 

р
ас

хо
д

ов
 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 02 R5430 800 6 831,5 

Поддержка экономически значимых 
программ развития производства 
сельскохозяйственной продукции 

01 1 03 00000 000 618,5 

Оказание содействия достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса на территории Городецкого района 

01 1 03 R5430 000 618,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 03 R5430 800 618,5 

Проведение мероприятий по 
распространению передового опыта: 
организация смотров, конкурсов, семинаров, 
ярмарок, круглых столов, проведение 
юбилейных (памятных) мероприятий, 
заключение договоров «Содружество» с 
сельхозорганизациями 

01 1 05 00000 000 462,0 

Проведение тематических семинаров, 
конкурсов, слетов 

01 1 05 28100 000 462,0 

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

01 1 05 28100 200 462,0 

Возмещение части затрат организаций 
агропромышленного комплекса на уплату 
процентов за пользование кредитными 
ресурсами 

01 1 07 00000 000 514,5 

Оказание содействия достижению целевых 
показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса на территории Городецкого района 

01 1 07 R5430 000 514,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 07 R5430 800 514,5 

Организация борьбы с борщевиком 
Сосновского 

01 1 09 00000 000 180,0 

Выполнение мероприятий по организации 
борьбы с борщевиком Сосновского 

01 1 09 28300 000 180,0 

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

01 1 09 28300 200 180,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Программы» 

01 3 00 00000 000 5 055,7 

Обеспечение реализации Программы 01 3 01 00000 000 5 055,7 

Поддержка сельскохозяйственного 
производства 

01 3 01 73030 000 5 055,7 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

01 3 01 73030 100 4 753,7 

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

01 3 01 73030 200 300,7 

Иные бюджетные ассигнования 01 3 01 73030 800 1,3 

Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
Городецкого района» 

02 0 00 00000 000 450,0 

Подпрограмма «Развитие 
предпринимательства в Городецком районе» 

02 1 00 00000 000 350,0 

Обеспечение информационного 
взаимодействия между органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, представителями малого и 
среднего предпринимательства и 
общественностью 

02 1 01 00000 000 214,2 

Организация работы по формированию 
данных о деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории 
района 

02 1 01 23000 000 48,1 

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

02 1 01 23000 200 48,1 

Организация совещаний, круглых столов, 
конференций, форумов, единых 
информационных дней по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства, 
участие в международных, межрегиональных 
бизнес-саммитах, бизнес-миссиях и другие 
мероприятия 

02 1 01 23005 000 166,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 1 01 23005 600 166,1 

Усиление рыночных позиций субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

02 1 03 00000 000 55,8 

Оказание содействия предпринимательским 
структурам в участии в областных конкурсах 
«Предприниматель года», «Женщина - Лидер. 
XXI век» и пр. Компенсация части затрат, 
связанных с участием в региональном конкурсе 
«Женщина-Лидер. XXI век» 

02 1 03 23200 000 7,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02 1 03 23200 200 7,8 

Подготовка и проведение районного 
конкурса «Предприниматель года» 

02 1 03 23206 000 48,0 

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

02 1 03 23206 200 48,0 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства в г.Городце 

02 1 04 00000 000 80,0 

Предоставление финансовой поддержки 
МБУ «Бизнес-инкубатор Городецкого района» 
на реконструкцию офисных помещений для 
размещения резидентов 

02 1 04 23500 000 80,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 1 04 23500 600 80,0 

Подпрограмма «Развитие торговли в 
Городецком районе» 

02 2 00 00000 000 100,0 

Создание благоприятных условий для 
ведения бизнеса в сфере торговли 

02 2 02 00000 000 100,0 

Компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства, участвующим в 
выставках и конкурсах, взносов за участие в 
выставках, ярмарках 

02 2 02 23402 000 70,0 

Иные бюджетные ассигнования 02 2 02 23402 800 70,0 

Подготовка и проведение районного 
конкурса «Лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли и общественного 
питания» 

02 2 02 23407 000 30,0 

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

02 2 02 23407 200 30,0 

Муниципальная программа «Развитие 
образования Городецкого района» 

03 0 00 00000 000 1 289 728,5 

Подпрограмма «Развитие общего 
образования» 

03 1 00 00000 000 1 100 368,1 

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 

03 1 01 00000 000 415 220,2 

Исполнение полномочий в сфере общего 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

03 1 01 73080 000 415 220,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

03 1 01 73080 600 415 220,2 
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некоммерческим организациям 

Присмотр и уход за детьми 03 1 02 00000 000 104 346,8 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

03 1 02 72090 000 19 530,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 1 02 72090 600 19 530,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 

03 1 02 ДО590 000 84 816,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 1 02 ДО590 600 84 816,8 

Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 

03 1 03 00000 000 20 026,4 

Осуществление выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в государственных и муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
частных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе 
обеспечение организации выплаты 
компенсации части родительской платы 

03 1 03 73110 000 20 026,4 

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

03 1 03 73110 200 278,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

03 1 03 73110 300 19 747,8 

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 

03 1 04 00000 000 159 280,4 

Исполнение полномочий в сфере общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

03 1 04 73070 000 128 963,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 1 04 73070 600 128 963,8 

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций 

03 1 04 ОО590 000 30 316,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 1 04 ОО590 600 30 316,6 
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Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 

03 1 05 00000 000 270 034,9 

Исполнение полномочий в сфере общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

03 1 05 73070 000 236 165,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 1 05 73070 600 236 165,7 

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций 

03 1 05 ОО590 000 33 869,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 1 05 ОО590 600 33 869,2 

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования 

03 1 06 00000 000 51 305,2 

Исполнение полномочий в сфере общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

03 1 06 73070 000 46 173,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 1 06 73070 600 46 173,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций 

03 1 06 ОО590 000 5 132,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 1 06 ОО590 600 5 132,2 

Реализация адаптивных 
общеобразовательных программ в специальных 
(коррекционных) общеобразовательных 
организациях 

03 1 07 00000 000 72 336,8 

Исполнение полномочий в сфере общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

03 1 07 73070 000 60 870,9 

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

03 1 07 73070 100 55 812,6 

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

03 1 07 73070 200 5 058,3 

Содержание и обеспечение деятельности 
специальных (коррекционных) учреждений 

03 1 07 КШ590 000 11 465,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

03 1 07 КШ590 200 10 975,6 
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(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 03 1 07 КШ590 800 490,3 

Предоставление субсидии на осуществление 
образовательной деятельности 
негосударственному образовательному 
учреждению «Православная гимназия имени 
святого благоверного князя Александра 
Невского» 

03 1 11 00000 000 7 639,2 

Оказание финансовой поддержки частным 
образовательным учреждениям, 
осуществляющим свою деятельность на 
территории Городецкого муниципального 
района Нижегородской области 

03 1 11 24011 000 1 791,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 1 11 24011 600 1 791,4 

Исполнение полномочий по финансовому 
обеспечению получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, посредством предоставления 
указанным образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

03 1 11 73380 000 5 847,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 1 11 73380 600 5 847,8 

Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства среди 
педагогических работников Городецкого 
района («Учитель Года», «Самый классный 
классный», «От призвания к признанию», 
«Воспитатель Года», «Вожатый Года», 
районный конкурс для молодых специалистов 
«Педагогический дебют» и др.) 

03 1 13 00000 000 50,0 

Мероприятия в области образования 03 1 13 24010 000 50,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 1 13 24010 200 50,0 

Повышение квалификации педагогов с 
учетом требований ФГОС (федеральные 
государственные образовательные стандарты) 

03 1 14 00000 000 48,2 

Мероприятия в области образования 03 1 14 24010 000 48,2 

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

03 1 14 24010 100 8,2 

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

03 1 14 24010 200 40,0 

Районные педагогические конференции, 
торжественные мероприятия с педагогами, 
юбилейные мероприятия подведомственных 
образовательных организаций 

03 1 15 00000 000 20,0 

Мероприятия в области образования 03 1 15 24010 000 20,0 

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

03 1 15 24010 200 20,0 

Организация и проведение муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников (в 
том числе Слета победителей и призеров 
олимпиад) 

03 1 16 00000 000 60,0 

Мероприятия в области образования 03 1 16 24010 000 60,0 

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

03 1 16 24010 200 60,0 

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования и воспитания 
детей и молодежи» 

03 2 00 00000 000 70 705,1 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

03 2 01 00000 000 60 631,8 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

03 2 01 72090 000 36 207,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 2 01 72090 600 36 207,8 

Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 

03 2 01 ОД590 000 24 424,0 
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образования детей Городецкого района 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 2 01 ОД590 600 24 424,0 

Проведение соревнований, конкурсов и 
фестивалей гражданско-патриотической 
направленности среди учащихся 
образовательных учреждений района 

03 2 03 00000 000 50,0 

Мероприятия в области образования 03 2 03 24010 000 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 2 03 24010 600 50,0 

Проведение мероприятий духовно-
нравственной направленности среди учащихся 
образовательных учреждений района 

03 2 04 00000 000 20,0 

Мероприятия в области образования 03 2 04 24010 000 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 2 04 24010 600 20,0 

Проведение соревнований, конкурсов и 
фестивалей  технической направленности среди 
учащихся образовательных учреждений района 

03 2 05 00000 000 2,0 

Мероприятия в области образования 03 2 05 24010 000 2,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 2 05 24010 600 2,0 

Проведение соревнований, конкурсов и 
фестивалей естественнонаучной 
направленности среди учащихся 
образовательных учреждений района 

03 2 06 00000 000 3,0 

Мероприятия в области образования 03 2 06 24010 000 3,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 2 06 24010 600 3,0 

Организация и проведение конкурсов, брейн-
рингов, интеллектуальных игр, конференций и 
других мероприятий общеинтеллектуальной 
направленности 

03 2 07 00000 000 3,0 

Мероприятия в области образования 03 2 07 24010 000 3,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 2 07 24010 600 3,0 
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Организация и проведение соревнований и 
других мероприятий физкультурно-спортивной 
направленности 

03 2 08 00000 000 16,0 

Мероприятия в области образования 03 2 08 24010 000 16,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 2 08 24010 600 16,0 

Организация и проведение конкурсов, 
фестивалей выставок и других мероприятий 
художественной и общекультурной 
направленности 

03 2 09 00000 000 10,0 

Мероприятия в области образования 03 2 09 24010 000 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 2 09 24010 600 10,0 

Организация и проведение соревнований, 
турслетов и других мероприятий туристско-
краеведческой направленности 

03 2 10 00000 000 10,0 

Мероприятия в области образования 03 2 10 24010 000 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 2 10 24010 600 10,0 

Организация и проведение конкурсов, 
форумов, слетов и других мероприятий 
социально-педагогической направленности 

03 2 11 00000 000 55,0 

Мероприятия в области образования 03 2 11 24010 000 55,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 2 11 24010 600 55,0 

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа 
жизни у детей и молодежи 

03 2 12 00000 000 10,0 

Мероприятия в области образования 03 2 12 24010 000 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 2 12 24010 600 10,0 

Организация отдыха и оздоровления детей 03 2 13 00000 000 9 889,3 

Мероприятия по оздоровлению детей 
Городецкого района 

03 2 13 24910 000 132,0 

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

03 2 13 24910 200 132,0 

Приобретение путевок в оздоровительные 
лагеря 

03 2 13 24920 000 6 205,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 2 13 24920 200 3 069,1 

Иные бюджетные ассигнования 03 2 13 24920 800 3 135,9 

Осуществление выплат на возмещение части 
расходов по приобретению путевок в детские 
санатории, санаторно-оздоровительные центры 
(лагеря) круглогодичного действия, 
расположенные на территории Российской 
Федерации 

03 2 13 73320 000 3 552,3 

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

03 2 13 73320 100 37,0 

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

03 2 13 73320 200 57,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

03 2 13 73320 300 3 458,3 

Проведение районного смотра-конкурса по 
организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи 

03 2 14 00000 000 5,0 

Мероприятия в области образования 03 2 14 24010 000 5,0 

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

03 2 14 24010 200 5,0 

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение 
системы образования в Городецком районе» 

03 3 00 00000 000 15 631,2 

Комплексное организационно-хозяйственное 
обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

03 3 01 00000 000 14 675,7 

Проведение капитального и текущего 
ремонта зданий образовательных учреждений 
Городецкого района 

03 3 01 24021 000 3 997,5 

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

03 3 01 24021 200 27,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 3 01 24021 600 3 970,5 

Приведение условий содержания и 
образования детей в образовательных 
организациях согласно требованиям 
Роспотребнадзора 

03 3 01 24022 000 3 163,7 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 3 01 24022 200 233,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 3 01 24022 600 2 929,8 

Приведение условий содержания и 
образования детей в образовательных 
организациях согласно требованиям 
Роспожнадзора 

03 3 01 24023 000 1 998,3 

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

03 3 01 24023 200 110,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 3 01 24023 600 1 888,3 

Ремонт, оснащение и техническое 
обслуживание автотранспорта учреждений 
образования 

03 3 01 24025 000 2 439,2 

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

03 3 01 24025 200 276,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 3 01 24025 600 2 162,3 

Реализация мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 

03 3 01 L0270 000 2 077,1 

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

03 3 01 L0270 200 2 077,1 

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом 

03 3 01 L0970 000 999,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 3 01 L0970 600 999,9 

Софинансирование государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 

03 3 03 00000 000 955,5 
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среда» 

Софинансирование мероприятий в рамках 
реализации государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 

03 3 03 24030 000 955,5 

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

03 3 03 24030 200 955,5 

Подпрограмма «Молодежь Городецкого 
района» 

03 4 00 00000 000 172,8 

Проведение конкурсов, 
содействующихразвитию института молодой 
семьи(«Моя семья», «Великолепная пара», 
«Всей семьей на старт») 

03 4 01 00000 000 2,8 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

03 4 01 25200 000 2,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 4 01 25200 600 2,8 

Реализация профилактических мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа 
жизни, профилактику ИПП, СПИДа, ВИЧ-
инфекции, отказ от вредных привычек среди 
несовершеннолетних, в том числе в рамках 
проведения межведомственной операции 
«Подросток» 

03 4 02 00000 000 2,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

03 4 02 25200 000 2,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 4 02 25200 600 2,0 

Информационное сопровождение борьбы с 
наркоманией и профилактики здорового образа 
жизни (в том числе приобретение фильмов, 
изготовление раздаточных материалов, 
подписка на журнал «Нарконет») 

03 4 03 00000 000 2,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

03 4 03 25200 000 2,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 4 03 25200 600 2,0 

Организация и проведение летнего 
палаточного лагеря «Щит» для детей, 
состоящих на профилактических учетах 

03 4 04 00000 000 80,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

03 4 04 25200 000 80,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 4 04 25200 600 80,0 

Организация и проведение слета трудовых 
бригад 

03 4 07 00000 000 1,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

03 4 07 25200 000 1,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 4 07 25200 600 1,0 

Организация районных конкурсов, форумов 
и фестивалей (конкурс социальных проектов 
«Дети-городу», «Мы - патриоты», «Быть 
здоровым - здорово», «Молодые лидеры 
России», «Молодежь - родному краю») 

03 4 08 00000 000 20,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

03 4 08 25200 000 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 4 08 25200 600 20,0 

Проведение районного конкурса на лучшую 
организацию работы по профилактике 
асоциального поведения в образовательных 
учреждениях 

03 4 09 00000 000 5,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

03 4 09 25200 000 5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 4 09 25200 600 5,0 

Активизация участия молодежи в 
политической жизни района, повышение 
уровня правовой культуры, подготовка 
молодежных лидеров, развитие молодежного 
парламентаризма (форумы, конференции, 
молодежный общественный совет и т.д) 

03 4 11 00000 000 7,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

03 4 11 25200 000 7,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 4 11 25200 600 7,0 

Организация мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с 
молодежью 

03 4 12 00000 000 22,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

03 4 12 25200 000 22,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 4 12 25200 600 22,0 

Проведение районных конкурсов и 
фестивалей по выявлению и поддержке 
талантливой молодежи («Студенческая весна», 
«Городецкий пряник», «Романтическая пара», 
«Веселые старты», «Золотые руки», 
фотомарафон, КВН и т.д.) 

03 4 13 00000 000 8,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

03 4 13 25200 000 8,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 4 13 25200 600 8,0 

Проведение интеллектуальной игры «Брейн-
ринг» для студенческой и работающей 
молодежи 

03 4 14 00000 000 4,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

03 4 14 25200 000 4,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 4 14 25200 600 4,0 

Организация районных мероприятий, 
посвященных Дню молодежи 

03 4 15 00000 000 5,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

03 4 15 25200 000 5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 4 15 25200 600 5,0 

Проведение районного фестиваля творчества 
«Молодежь против наркотиков» 

03 4 16 00000 000 14,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

03 4 16 25200 000 14,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 4 16 25200 600 14,0 

Подпрограмма «Социально-правовая 
защита детей в Городецком районе» 

03 5 00 00000 000 2 367,6 

Обеспечение предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
информации, прием документов органами 
опеки и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) над 
малолетними и несовершеннолетними на 
территории Городецкого района» 

03 5 01 00000 000 2 367,6 
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Осуществление полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 

03 5 01 73020 000 2 367,6 

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

03 5 01 73020 100 2 228,1 

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

03 5 01 73020 200 139,5 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

03 7 00 00000 000 100 483,7 

Обеспечение системы образования 
Городецкого района 
высококвалифицированными кадрами на 
основе повышения квалификации, 
переподготовки и методического 
сопровождения педагогов 

03 7 01 00000 000 3 126,6 

Обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов 

03 7 01 46593 000 3 126,6 

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

03 7 01 46593 100 2 838,8 

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

03 7 01 46593 200 287,8 

Обеспечение системы образования 
Городецкого района 
высококвалифицированными кадрами на 
основе аттестации 

03 7 02 00000 000 589,5 

Осуществление полномочий по 
организационно-техническому и 
информационно-методическому 
сопровождению аттестации педагогических 
работников муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, с целью 
установления соответствия уровня 
квалификации требованиям, предъявляемым к 
первой квалификационной категории 

03 7 02 73010 000 589,5 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

03 7 02 73010 100 328,0 

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

03 7 02 73010 200 261,5 

Обеспечение деятельности аппарата 
управления образования 

03 7 03 00000 000 4 813,4 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

03 7 03 00190 000 3 100,4 

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

03 7 03 00190 100 3 038,6 

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

03 7 03 00190 200 61,8 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

03 7 03 72090 000 1 713,0 

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

03 7 03 72090 100 1 713,0 

Обеспечение деятельности управления 
образования решением финансовых вопросов 

03 7 04 00000 000 41 628,9 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

03 7 04 46591 000 41 628,9 

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

03 7 04 46591 100 23 325,3 

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

03 7 04 46591 200 1 111,7 

Межбюджетные трансферты 03 7 04 46591 500 17 190,0 

Иные бюджетные ассигнования 03 7 04 46591 800 1,9 
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Обеспечение деятельности управления 
образования решением вопросов материально-
технического обеспечения 

03 7 05 00000 000 50 325,3 

Обеспечение деятельности групп 
хозяйственного обслуживания муниципальных 
учреждений 

03 7 05 46592 000 50 325,3 

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

03 7 05 46592 100 48 503,3 

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

03 7 05 46592 200 1 762,6 

Иные бюджетные ассигнования 03 7 05 46592 800 59,4 

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в Городецком районе» 

04 0 00 00000 000 106 032,2 

Подпрограмма «Развитие культуры и 
образования в сфере культуры» 

04 1 00 00000 000 94 463,4 

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества 

04 1 01 00000 000 9 332,4 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

04 1 01 00590 000 6 328,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 01 00590 600 6 328,0 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

04 1 01 72090 000 2 893,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 01 72090 600 2 893,6 

Расходы бюджета муниципального района, 
осуществляемые за счет субсидии из 
областного бюджета на софинансирование 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области по повышению оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
культуры и педагогичесикх работников 
муниципальных организаций дополнительного 
образования, реализующих образовательные 
программы в области искусства 

04 1 01 S2250 000 110,8 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 01 S2250 600 110,8 

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий 

04 1 02 00000 000 11 588,9 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

04 1 02 00590 000 7 898,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 02 00590 600 7 898,7 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

04 1 02 72090 000 3 547,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 02 72090 600 3 547,0 

Расходы бюджета муниципального района, 
осуществляемые за счет субсидии из 
областного бюджета на софинансирование 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области по повышению оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
культуры и педагогичесикх работников 
муниципальных организаций дополнительного 
образования, реализующих образовательные 
программы в области искусства 

04 1 02 S2250 000 143,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 02 S2250 600 143,2 

Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций 

04 1 03 00000 000 13 040,1 

Обеспечение деятельности музеев 
Городецкого района 

04 1 03 41590 000 9 429,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 03 41590 600 9 429,0 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

04 1 03 72090 000 3 472,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 03 72090 600 3 472,1 

Расходы бюджета муниципального района, 
осуществляемые за счет субсидии из 
областного бюджета на софинансирование 
полномочий органов местного самоуправления 

04 1 03 S2250 000 139,0 
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муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области по повышению оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
культуры и педагогичесикх работников 
муниципальных организаций дополнительного 
образования, реализующих образовательные 
программы в области искусства 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 03 S2250 600 139,0 

Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности 
музейных фондов 

04 1 04 00000 000 2 992,0 

Обеспечение деятельности музеев 
Городецкого района 

04 1 04 41590 000 2 126,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 04 41590 600 2 126,7 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

04 1 04 72090 000 835,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 04 72090 600 835,3 

Расходы бюджета муниципального района, 
осуществляемые за счет субсидии из 
областного бюджета на софинансирование 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области по повышению оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
культуры и педагогичесикх работников 
муниципальных организаций дополнительного 
образования, реализующих образовательные 
программы в области искусства 

04 1 04 S2250 000 30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 04 S2250 600 30,0 

Создание экспозиций (выставок) музеев 04 1 05 00000 000 3 835,4 

Обеспечение деятельности музеев 
Городецкого района 

04 1 05 41590 000 2 698,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 05 41590 600 2 698,8 
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Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

04 1 05 72090 000 1 097,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 05 72090 600 1 097,3 

Расходы бюджета муниципального района, 
осуществляемые за счет субсидии из 
областного бюджета на софинансирование 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области по повышению оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
культуры и педагогичесикх работников 
муниципальных организаций дополнительного 
образования, реализующих образовательные 
программы в области искусства 

04 1 05 S2250 000 39,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 05 S2250 600 39,3 

Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей 
библиотек 

04 1 06 00000 000 12 589,4 

Обеспечение деятельности библиотек 
Городецкого района 

04 1 06 42590 000 8 954,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 06 42590 600 8 954,3 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

04 1 06 72090 000 3 494,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 06 72090 600 3 494,2 

Расходы бюджета муниципального района, 
осуществляемые за счет субсидии из 
областного бюджета на софинансирование 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области по повышению оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
культуры и педагогичесикх работников 
муниципальных организаций дополнительного 
образования, реализующих образовательные 
программы в области искусства 

04 1 06 S2250 000 140,9 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 06 S2250 600 140,9 

Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности 
фондов библиотеки 

04 1 07 00000 000 5 745,6 

Обеспечение деятельности библиотек 
Городецкого района 

04 1 07 42590 000 3 967,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 07 42590 600 3 967,6 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

04 1 07 72090 000 1 671,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 07 72090 600 1 671,4 

Реализация мероприятий по поддержке 
отрасли культуры 

04 1 07 L5190 000 43,9 

Межбюджетные трансферты 04 1 07 L5190 500 19,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 07 L5190 600 24,7 

Расходы бюджета муниципального района, 
осуществляемые за счет субсидии из 
областного бюджета на софинансирование 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области по повышению оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
культуры и педагогичесикх работников 
муниципальных организаций дополнительного 
образования, реализующих образовательные 
программы в области искусства 

04 1 07 S2250 000 62,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 07 S2250 600 62,7 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных 
программ 

04 1 08 00000 000 14 608,7 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

04 1 08 72090 000 4 572,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

04 1 08 72090 600 4 572,6 
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некоммерческим организациям 

Расходы бюджета муниципального района, 
осуществляемые за счет субсидии из 
областного бюджета на софинансирование 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области по повышению оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
культуры и педагогичесикх работников 
муниципальных организаций дополнительного 
образования, реализующих образовательные 
программы в области искусства 

04 1 08 S2250 000 636,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 08 S2250 600 636,6 

Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Городецкого района 

04 1 08 ОД590 000 9 399,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 08 ОД590 600 9 399,5 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ 

04 1 09 00000 000 18 514,9 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

04 1 09 72090 000 6 112,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 09 72090 600 6 112,2 

Расходы бюджета муниципального района, 
осуществляемые за счет субсидии из 
областного бюджета на софинансирование 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области по повышению оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
культуры и педагогичесикх работников 
муниципальных организаций дополнительного 
образования, реализующих образовательные 
программы в области искусства 

04 1 09 S2250 000 800,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 09 S2250 600 800,3 
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Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Городецкого района 

04 1 09 ОД590 000 11 602,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 09 ОД590 600 11 602,4 

Реализация маркетинговой стратегии 
развития культуры: исследования, издательская 
деятельность, участие в конференциях, 
семинарах, курсах 

04 1 10 00000 000 15,2 

Проведение мероприятий в сфере культуры и 
(или) кинематографии 

04 1 10 25220 000 15,2 

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

04 1 10 25220 100 15,2 

Реализация проектов различных уровней, 
направленных на популяризацию 
государственных праздников, памятных дат, 
иных социально-значимых культурных 
направлений: участие, организация и 
проведение конференций, круглых столов, 
праздников, фестивалей, конкурсов 

04 1 11 00000 000 2 200,8 

Проведение мероприятий в сфере культуры и 
(или) кинематографии 

04 1 11 25220 000 2 200,8 

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

04 1 11 25220 200 1 425,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 1 11 25220 600 775,1 

Подпрограмма «Сохранение и развитие 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений в сфере 
культуры и туризма» 

04 2 00 00000 000 1 369,3 

Комплексное организационно-хозяйственное 
обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

04 2 01 00000 000 1 369,3 

Проведение мероприятий в сфере культуры и 
(или) кинематографии 

04 2 01 25220 000 667,6 

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

04 2 01 25220 200 66,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 2 01 25220 600 601,6 

Реализация мероприятий по поддержке 
отрасли культуры 

04 2 01 L5190 000 701,7 

Межбюджетные трансферты 04 2 01 L5190 500 175,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 2 01 L5190 600 526,3 

Подпрограмма «Развитие туризма на 
территории Городецкого района» 

04 3 00 00000 000 259,1 

Реализация маркетинговой стратегии 
развития туризма: исследования, рекламное и 
информационное обеспечение, организация и 
прием рекламных туров, участие в выставках, 
конференциях и семинарах, создание 
маршрутов и др. 

04 3 01 00000 000 259,1 

Реализация мероприятий в области туризма 04 3 01 29040 000 259,1 

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

04 3 01 29040 100 4,0 

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

04 3 01 29040 200 255,1 

Подпрограмма «Создание условий для 
устойчивого развития культуры и туризма» 

04 4 00 00000 000 166,7 

Предоставление грантов на реализацию 
культурных и туристических проектов 

04 4 01 00000 000 166,7 

Проведение мероприятий в сфере культуры и 
(или) кинематографии 

04 4 01 25220 000 166,7 

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

04 4 01 25220 200 25,0 

Межбюджетные трансферты 04 4 01 25220 500 134,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 4 01 25220 600 7,0 

Обеспечение реализации муниципальной 
программы и достижения индикаторов 
программы 

04 5 00 00000 000 9 773,7 
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Обеспечение реализации муниципальной 
программы и достижения индикаторов 
программы 

04 5 01 00000 000 9 773,7 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

04 5 01 00190 000 1 980,1 

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

04 5 01 00190 100 1 954,5 

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

04 5 01 00190 200 21,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 5 01 00190 800 4,6 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

04 5 01 46591 000 4 907,3 

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

04 5 01 46591 100 4 327,6 

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

04 5 01 46591 200 464,8 

Иные бюджетные ассигнования 04 5 01 46591 800 114,9 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

04 5 01 72090 000 2 886,3 

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

04 5 01 72090 100 2 886,3 

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта Городецкого 
района» 

05 0 00 00000 000 50 365,4 

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта» 

05 1 00 00000 000 23 994,8 

Обеспечение доступа к открытым 
спортивным объектам для свободного 
пользования 

05 1 01 00000 000 15 322,5 



 

 

Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

Исполнение 
Целевая статья 

расходов В
и

д
 

р
ас

хо
д

ов
 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

05 1 01 72090 000 4 105,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 1 01 72090 600 4 105,5 

Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Городецкого района 

05 1 01 ОД590 000 11 217,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 1 01 ОД590 600 11 217,0 

Проведение спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований по различным 
видам спорта, участие в областных, 
всероссийских и международных 
соревнованиях 

05 1 04 00000 000 2 010,0 

Реализация мероприятий в области спорта и 
физической культуры 

05 1 04 25270 000 2 010,0 

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

05 1 04 25270 200 2 010,0 

Организация отдыха детей и молодежи 05 1 06 00000 000 6 577,3 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений отдыха и оздоровления детей 
Городецкого района 

05 1 06 44590 000 5 691,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 1 06 44590 600 5 691,2 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

05 1 06 72090 000 886,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 1 06 72090 600 886,1 

Участие ведущих тренеров, ветеранов, 
специалистов и работников физической 
культуры и спорта и дополнительного 
образования в сфере спорта в совещаниях, 
семинарах, курсах повышения квалификации, 
проводимых министерством спорта и 
молодежной политики, министерством 
образования, федерациями по видам спорта 
Нижегородской области Нижегородской 
области 

05 1 08 00000 000 15,0 
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Реализация мероприятий в области спорта и 
физической культуры 

05 1 08 25270 000 15,0 

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

05 1 08 25270 200 15,0 

Награждение ведущих спортсменов, 
тренеров, ветеранов, специалистов и 
работников физической культуры и спорта 

05 1 09 00000 000 70,0 

Реализация мероприятий в области спорта и 
физической культуры 

05 1 09 25270 000 70,0 

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

05 1 09 25270 200 70,0 

Подпрограмма «Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки 
спортивного резерва» 

05 2 00 00000 000 20 576,0 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта 

05 2 01 00000 000 12 661,6 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

05 2 01 72090 000 3 477,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 2 01 72090 600 3 477,9 

Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Городецкого района 

05 2 01 ОД590 000 9 183,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 2 01 ОД590 600 9 183,7 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

05 2 02 00000 000 4 982,4 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

05 2 02 72090 000 1 284,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 2 02 72090 600 1 284,5 

Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Городецкого района 

05 2 02 ОД590 000 3 697,9 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 2 02 ОД590 600 3 697,9 

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта (этап начальной подготовки) 

05 2 03 00000 000 785,0 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

05 2 03 72090 000 429,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 2 03 72090 600 429,7 

Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Городецкого района 

05 2 03 ОД590 000 355,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 2 03 ОД590 600 355,3 

Спортивная подготовка по неолимпийским 
видам спорта (тренировочный этап, этап 
спортивной специализации) 

05 2 04 00000 000 1 493,7 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

05 2 04 72090 000 924,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 2 04 72090 600 924,4 

Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Городецкого района 

05 2 04 ОД590 000 569,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 2 04 ОД590 600 569,3 

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (этап начальной подготовки) 

05 2 05 00000 000 140,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Городецкого района 

05 2 05 ОД590 000 140,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 2 05 ОД590 600 140,0 

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта (тренировочный этап, этап 
спортивной специализации) 

05 2 06 00000 000 423,3 

Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Городецкого района 

05 2 06 ОД590 000 423,3 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 2 06 ОД590 600 423,3 

Обеспечение участия лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в спортивных 
соревнованиях 

05 2 09 00000 000 90,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Городецкого района 

05 2 09 ОД590 000 90,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 2 09 ОД590 600 90,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

05 3 00 00000 000 5 794,6 

Обеспечение реализации муниципальной 
программы 

05 3 01 00000 000 5 794,5 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

05 3 01 00190 000 1 485,5 

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

05 3 01 00190 100 1 460,6 

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

05 3 01 00190 200 24,9 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

05 3 01 46591 000 3 691,1 

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

05 3 01 46591 100 3 456,8 

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

05 3 01 46591 200 232,9 

Иные бюджетные ассигнования 05 3 01 46591 800 1,4 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

05 3 01 72090 000 618,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

05 3 01 72090 100 618,0 

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан Городецкого района» 

06 0 00 00000 000 1 986,8 

Подпрограмма «Укрепление института 
семьи в Городецком районе» 

06 1 00 00000 000 128,2 

Укрепление социального института семьи 
Городецкого района посредством обеспечения 
условий для общественного признания 
социально успешных семей и родителей, 
повышения статуса семьи Городецкого района, 
формирования в обществе позитивного имиджа 
семьи с детьми 

06 1 01 00000 000 27,8 

Торжественные регистрации новорожденных 06 1 01 10001 000 8,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 1 01 10001 300 8,0 

Подведение итогов районного конкурса 
«Лучшая семья года» в рамках празднования 
Международного Дня семьи 

06 1 01 10002 000 9,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 1 01 10002 300 9,9 

Всероссийский День матери 06 1 01 10005 000 9,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 1 01 10005 300 9,9 

Поддержка семей с несовершеннолетними 
детьми через реализацию мер экономического, 
социального и организационного характера 

06 1 02 00000 000 100,4 

Приобретение продуктовых наборов для 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении 

06 1 02 10100 000 4,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 1 02 10100 300 4,0 

Приобретение новогодних подарков для 
детей-инвалидов и детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении 

06 1 02 10101 000 87,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 1 02 10101 300 87,4 

Приобретение талонов на пользование 
услугами бани для семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально 

06 1 02 10102 000 3,0 
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опасном положении 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 1 02 10102 300 3,0 

Приобретение талонов на горячие обеды для 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении 

06 1 02 10103 000 6,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 1 02 10103 300 6,0 

Подпрограмма «Старшее поколение» 06 2 00 00000 000 244,1 

Укрепление социального статуса и 
социальной защищенности пожилых людей 

06 2 01 00000 000 69,8 

Приобретение памятных подарков на 
юбилейные даты долгожителям Городецкого 
района (90,95,100 и более лет) участникам ВОВ 
и приравненным к ним категориям (80, 85, 90, 
95, 100 и более лет) 

06 2 01 10200 000 35,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 2 01 10200 300 35,8 

Приобретение талонов на горячие обеды для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

06 2 01 10201 000 6,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 2 01 10201 300 6,0 

Приобретение талонов на пользование 
услугами бани для граждан пожилого возраста 
и инвалидов, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

06 2 01 10202 000 5,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 2 01 10202 300 5,0 

Приобретение продуктовых наборов для 
граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

06 2 01 10203 000 3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 2 01 10203 300 3,0 

Подписка на периодические издания для 
ветеранов 

06 2 01 10204 000 20,0 

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

06 2 01 10204 200 20,0 

Реализация социокультурных потребностей, 
интеллектуального и творческого потенциала 
пожилых людей 

06 2 02 00000 000 168,3 
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Встреча участников обороны Ленинграда и 
Сталинградской битвы 

06 2 02 10300 000 4,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 2 02 10300 300 4,0 

Международный День освобождения 
узников концлагерей 

06 2 02 10301 000 3,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 2 02 10301 300 3,0 

День Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. 

06 2 02 10302 000 60,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 2 02 10302 300 60,0 

Встреча участников Курской битвы 06 2 02 10304 000 0,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 2 02 10304 300 0,4 

День пожилого человека - чествование 
«золотых юбиляров» 

06 2 02 10305 000 36,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 2 02 10305 300 36,9 

Праздничный прием ветеранов бюджетной 
сферы 

06 2 02 10306 000 54,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 2 02 10306 300 54,8 

День памяти жертв политических репрессий 06 2 02 10307 000 9,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 2 02 10307 300 9,2 

Социальная поддержка ветеранов боевых 
действий 

06 2 03 00000 000 6,0 

День памяти нижегородцев, погибших в 
локальных военных конфликтах 

06 2 03 10401 000 6,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 2 03 10401 300 6,0 

Подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

06 3 00 00000 000 1 614,5 

Выполнение обязательств по 
предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 

06 3 01 00000 000 1 614,5 

Оказание материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

06 3 01 10500 000 81,4 

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

06 3 01 10500 200 1,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 3 01 10500 300 80,0 
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Оказание единовременной помощи на 
рождение двойни, третьего и последующего 
детей 

06 3 01 10501 000 212,0 

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

06 3 01 10501 200 3,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 3 01 10501 300 208,2 

Единовременная выплата семьям ветеранов 
боевых действий, погибших при участии в 
боевых действиях 

06 3 01 10502 000 16,3 

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

06 3 01 10502 200 0,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 3 01 10502 300 16,0 

Частичная денежная компенсация за оплату 
жилого помещения и всех видов коммунальных 
услуг лицам, удостоенным звания 
«Заслуженный работник» отрасли Российской 
Федерации и «Почетный гражданин 
Городецкого района» 

06 3 01 10503 000 56,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 3 01 10503 300 56,2 

Ежемесячная доплата к пенсии 
неработающим Почетным гражданам района 

06 3 01 10505 000 369,9 

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

06 3 01 10505 200 5,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 3 01 10505 300 364,0 

Денежная компенсация за путевку Почетным 
гражданам Городецкого района (1 раз в год) 

06 3 01 10506 000 360,3 

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

06 3 01 10506 200 6,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 3 01 10506 300 354,1 

Денежная компенсация на проезд Почетным 
гражданам Городецкого района 

06 3 01 10507 000 48,6 

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

06 3 01 10507 200 0,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 3 01 10507 300 47,8 
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Ежемесячная компенсация 
несовершеннолетним узникам концлагерей 

06 3 01 10508 000 27,0 

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

06 3 01 10508 200 0,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 3 01 10508 300 26,5 

Ежемесячная выплата инвалидам, 
нуждающимся в проведении процедур 
гемодиализа 

06 3 01 10509 000 442,8 

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

06 3 01 10509 200 6,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

06 3 01 10509 300 436,0 

Муниципальная программа «Содействие 
занятости населения Городецкого района» 

07 0 00 00000 000 1 960,0 

Подпрограмма «Организация и 
проведение общественных оплачиваемых 
работ» 

07 1 00 00000 000 314,8 

Выплаты безработным и незанятым 
гражданам - участникам подпрограммы 

07 1 02 00000 000 314,8 

Мероприятия по содействию занятости 
населения 

07 1 02 29910 000 314,8 

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

07 1 02 29910 200 39,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 1 02 29910 600 275,1 

Подпрограмма «Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет» 

07 2 00 00000 000 1 645,2 

Выплата заработной платы 
несовершеннолетним гражданам-участникам 
подпрограммы 

07 2 02 00000 000 1 645,2 

Мероприятия по содействию занятости 
населения 

07 2 02 29910 000 1 645,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 2 02 29910 600 1 645,2 

Муниципальная программа «Обеспечение 
населения Городецкого района доступным и 
комфортным жильем» 

08 0 00 00000 000 96 361,1 

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Городецком районе» 

08 1 00 00000 000 2 130,9 
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Обеспечение молодых семей социальными 
выплатами на приобретение (строительство) 
жилья 

08 1 03 00000 000 1 937,6 

Социальные выплаты молодым семьям на 
приобретение  (строительство) жилья 

08 1 03 22130 000 970,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

08 1 03 22130 300 970,4 

Социальные выплаты молодым семьям на 
приобретение  (строительство) жилья 

08 1 03 L0200 000 967,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

08 1 03 L0200 300 967,2 

Погашение обязательств по ежемесячной 
социальной выплате на компенсацию 
процентной ставки по кредитам, ранее 
выданным молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья 

08 1 04 00000 000 193,3 

Погашение обязательств по ежемесячной 
социальной выплате на компенсацию 
процентной ставки по кредитам, ранее 
выданным молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья 

08 1 04 22140 000 193,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

08 1 04 22140 300 193,3 

Подпрограмма «Предоставление 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан Городецкого района на 
улучшение жилищных условий» 

08 2 00 00000 000 26 140,5 

Погашение обязательств по ежемесячной 
социальной выплате на компенсацию части 
платежа по ипотечным жилищным кредитам, 
ранее выданным в 2010-2011 годах работникам 
бюджетной сферы района 

08 2 04 00000 000 688,2 

Социальные выплаты на компенсацию части 
платежа по полученным гражданами-
участниками социальной (льготной) ипотеки 
ипотечным жилищным кредитом (займом) в 
рамках ОЦП «Ипотечное жилищное 
кредитование населения Нижегородской 
области на 2009-2020 годы» 

08 2 04 22180 000 344,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

08 2 04 22180 300 344,1 
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Субсидии на компенсацию части платежа по 
полученным гражданами-участниками 
социальной (льготной) ипотеки ипотечным 
жилищным кредитам (займам) 

08 2 04 S2270 000 344,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

08 2 04 S2270 300 344,1 

Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей жилыми 
помещениями 

08 2 05 00000 000 19 852,4 

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

08 2 05 R0820 000 19 852,4 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

08 2 05 R0820 400 19 852,4 

Обеспечение жильем инвалидов, ветеранов 
боевых действий и иных приравненных к 
указанной категории граждан 

08 2 07 00000 000 1 499,8 

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 

08 2 07 51350 000 1 499,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

08 2 07 51350 300 1 499,8 

Долевое участие в малоэтажном 
строительстве с целью обеспечения жилыми 
помещениями молодых семей и молодых 
специалистов-работников государственных и 
муниципальных учреждений района 

08 2 10 00000 000 914,1 

Реализация мероприятий по долевому 
участию в малоэтажном строительстве с целью 
обеспечения жилыми помещениями молодых 
семей и молодых специалистов-работников 
государственных и муниципальных 
учреждений района 

08 2 10 22191 000 914,1 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

08 2 10 22191 400 914,1 

Долевое участие муниципалитета в 
приобретении жилых помещений во вновь 
построенных малоэтажных домах отдельным 
категориям граждан 

08 2 11 00000 000 3 186,0 
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Реализация мероприятия по долевому 
участию муниципалитета в приобретении 
жилых помещений во вновь построенных 
малоэтажных домах отдельным категориям 
граждан (в размере 30%) 

08 2 11 22192 000 3 186,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

08 2 11 22192 300 3 186,0 

Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
территории Городецкого района» 

08 3 00 00000 000 68 089,7 

Мероприятия в рамках реализации 2 этапа 
государственной региональной адресной 
программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории 
Нижегородской области, в том числе с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 2013 - 2017 годы» 
в Городецком муниципальном районе 

08 3 02 00000 000 4 520,7 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства 

08 3 02 S9602 000 4 520,7 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

08 3 02 S9602 400 4 520,7 

Мероприятия в рамках реализации 3 этапа 
государственной региональной адресной 
программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории 
Нижегородской области, в том числе с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 2013 - 2017 годы» 
в Городецком муниципальном районе 

08 3 03 00000 000 37 757,1 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства 

08 3 03 09502 000 4 637,1 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

08 3 03 09502 400 4 637,1 
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Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства 

08 3 03 09602 000 27 105,8 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

08 3 03 09602 400 27 105,8 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства 

08 3 03 S9602 000 6 014,2 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

08 3 03 S9602 400 6 014,2 

Мероприятия в рамках реализации 4 этапа 
государственной региональной адресной 
программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории 
Нижегородской области, в том числе с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 2013 - 2017 годы» 
в Городецком муниципальном районе 

08 3 04 00000 000 25 811,9 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства 

08 3 04 09502 000 655,5 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

08 3 04 09502 400 655,5 

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства 

08 3 04 09602 000 17 270,7 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

08 3 04 09602 400 17 270,7 
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Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства 

08 3 04 S9602 000 7 885,7 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

08 3 04 S9602 400 7 885,7 

Муниципальная программа «Повышение 
качества жилищно-коммунального 
обслуживания в Городецком районе» 

09 0 00 00000 000 6 345,0 

Подпрограмма «Повышения качества 
теплоснабжения Городецкого района» 

09 1 00 00000 000 6 345,0 

Лизинговые платежи за газовые блочно - 
модульные котельные д. Шадрино и пос. 
Смиркино (мощностью 0,2 МВт, 0,68 МВт, 
1,194 МВт), введенные в эксплуатацию в 2013 
году 

09 1 01 00000 000 6 345,0 

Приобретение газовых блочно - модульных 
котельных (0.2 МВт, 0.68 МВт, 1,194 МВт) 

09 1 01 29710 000 6 345,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

09 1 01 29710 400 6 345,0 

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства Городецкого района» 

10 0 00 00000 000 15 539,8 

Подпрограмма «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населённых 
пунктов в границах Городецкого района « 

10 1 00 00000 000 15 343,8 

Зимнее содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне 
границ населённых пунктов в границах 
Городецкого района и сооружений на них, а 
именно: оперативная очистка дорог от снега, 
планировка и очистка обочин от снега 

10 1 01 00000 000 2 235,0 

Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 

10 1 01 20400 000 2 235,0 

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

10 1 01 20400 200 2 235,0 
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Летнее содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне 
границ населённых пунктов в границах 
Городецкого района и сооружений на них, а 
именно: профилирование проезжей части, сбор 
и вывоз мусора в пределах полосы отвода, 
ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия 

10 1 02 00000 000 3 149,4 

Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 

10 1 02 20400 000 3 149,4 

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

10 1 02 20400 200 3 149,4 

Приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населённых 
пунктов в границах Городецкого района и 
сооружений на них 

10 1 03 00000 000 9 959,4 

Софинансирование работ по ремонту дорог 
города Заволжья 

10 1 03 20510 000 3 000,0 

Межбюджетные трансферты 10 1 03 20510 500 3 000,0 

Софинансирование работ по ремонту дорог 
города Городца 

10 1 03 20520 000 2 459,4 

Межбюджетные трансферты 10 1 03 20520 500 2 459,4 

Расходы местного бюджета за счет субсидии 
из областного бюджета на ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования и  
искусственных сооружений на них 

10 1 03 S2210 000 4 500,0 

Межбюджетные трансферты 10 1 03 S2210 500 4 500,0 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы управления дорожным хозяйством 
Городецкого района» 

10 2 00 00000 000 196,0 

Оформление документов по регистрации 
права мунципальной собственности на 
автомобильные дороги общего пользования 
местного значения и земельные участки под 
ними 

10 2 04 00000 000 196,0 

Реализация мероприятий по оформлению 
документов по регистрации права 
мунципальной собственности на 
автомобильные дороги общего пользования 
местного значения и земельные участки под 
ними 

10 2 04 20800 000 196,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 2 04 20800 200 196,0 

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды Городецкого района» 

11 0 00 00000 000 632,5 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы обращения с твердыми бытовыми 
отходами в Городецком районе» 

11 2 00 00000 000 265,5 

Проведение мероприятий, направленных на 
предотвращение образования 
несанкционированных свалок и навалов ТБО на 
территории района 

11 2 01 00000 000 265,5 

Природоохранные мероприятия 11 2 01 25150 000 265,5 

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

11 2 01 25150 200 265,5 

Подпрограмма «Сохранение 
биологического и ландшафтного 
разнообразия ООПТ районного значения» 

11 3 00 00000 000 199,4 

Организация сбора и вывоза мусора с ООПТ 
районного значения «Источник Никола-ключ» 

11 3 01 00000 000 199,4 

Природоохранные мероприятия 11 3 01 25150 000 156,1 

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

11 3 01 25150 200 156,1 

Проведение работ по обустройству ООПТ 
районного значения «Источник Никола-ключ» 

11 3 02 00000 000 43,3 

Природоохранные мероприятия 11 3 02 25150 000 43,3 

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

11 3 02 25150 200 43,3 

Подпрограмма «Формирование 
экологической культуры населения» 

11 4 00 00000 000 167,6 

Организация районных тематических 
мероприятий, посвященных Дням защиты от 
экологической опасности (конкурсы, экскурсии, 
конференции, экспедиции, акции) 

11 4 01 00000 000 109,6 

Природоохранные мероприятия 11 4 01 25150 000 109,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11 4 01 25150 600 109,6 
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Издание и распространение 
информационных, агитационных и 
просветительских материалов экологической 
тематики 

11 4 02 00000 000 58,0 

Природоохранные мероприятия 11 4 02 25150 000 58,0 

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

11 4 02 25150 200 58,0 

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения Городецкого 
района» 

12 0 00 00000 000 1 268,3 

Подпрограмма «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений в 
Городецком районе» 

12 1 00 00000 000 420,0 

Проведение оперативно-профилактических 
операций, направленных на предотвращение 
преступлений с использованием огнестрельного 
оружия и взрывчатых веществ, за исключением 
его хищения, скупка огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ и боевых патронов у 
населения 

12 1 01 00000 000 15,0 

Мероприятия по профилактике 
преступлений и иных правонарушений в 
Городецком районе 

12 1 01 26800 000 15,0 

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

12 1 01 26800 200 15,0 

Создание системы видеонаблюдения 
«Безопасный город» на основе оптоволоконной 
сети передачи данных: оборудование мест 
массового пребывания граждан системой 
видеонаблюдения с выводом на пульт МО МВД 
России «Городецкий» 

12 1 06 00000 000 405,0 

Мероприятия по профилактике 
преступлений и иных правонарушений в 
Городецком районе 

12 1 06 26800 000 405,0 

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

12 1 06 26800 200 405,0 

Подпрограмма «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Городецком 
районе» 

12 2 00 00000 000 818,3 

Установка системы видеонаблюдения в 
образовательных учреждениях 

12 2 03 00000 000 450,0 

Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма в Городецком районе 

12 2 03 29700 000 450,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

12 2 03 29700 600 450,0 

Приобретение оборудования, установка 
системы видеонаблюдения или пожарно-
охранной сигнализации в учреждениях 
культуры района 

12 2 05 00000 000 268,3 

Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма в Городецком районе 

12 2 05 29700 000 268,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

12 2 05 29700 600 268,3 

Приобретение оборудования, установка 
системы видеонаблюдения в учреждениях 
спорта района 

12 2 07 00000 000 100,0 

Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма в Городецком районе 

12 2 07 29700 000 100,0 

Межбюджетные трансферты 12 2 07 29700 500 100,0 

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Городецком районе» 

12 3 00 00000 000 30,0 

Приобретение специальных приборов и 
оборудования, а именно:2 прибора измерителя 
светопропускания стекол, 2 прибора лазерные 
дальномеры, 1 прибор алкометр «Юпитер», 
специальные конурсы для ограждения места 
ДТП 

12 3 07 00000 000 30,0 

Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма в Городецком районе 

12 3 07 28800 000 30,0 

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

12 3 07 28800 200 30,0 

Муниципальная программа «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций в Городецком районе» 

13 0 00 00000 000 9 381,9 

Подпрограмма «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 

13 1 00 00000 000 98,6 

Поддержание необходимого количества 
финансовых средств в целевом финансовом 
резерве для предупреждения и ликвидации ЧС 
и последствий стихийных бедствий 

13 1 06 00000 000 98,6 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

13 1 06 25040 000 98,6 

Межбюджетные трансферты 13 1 06 25040 500 98,6 
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Подпрограмма «Обеспечение 
мероприятий гражданской обороны» 

13 2 00 00000 000 9 283,3 

Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных программ 
повышения квалификации 

13 2 04 00000 000 1 074,0 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

13 2 04 72090 000 332,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

13 2 04 72090 600 332,4 

Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Городецкого района 

13 2 04 ОД590 000 741,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

13 2 04 ОД590 600 741,6 

Организация мероприятий по подготовке к 
ведению и ведения ГО в организациях и 
поселениях района 

13 2 05 00000 000 8 209,3 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

13 2 05 00590 000 5 851,7 

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

13 2 05 00590 100 4 395,8 

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

13 2 05 00590 200 1 421,0 

Иные бюджетные ассигнования 13 2 05 00590 800 34,9 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

13 2 05 72090 000 1 850,1 

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

13 2 05 72090 100 1 850,1 
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Расходы местного бюджета, осуществляемые 
за счет субсидии из областного бюджета на 
выплату заработной платы (с начислениями) 
работникам единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований 
Нижегородской области 

13 2 05 S2320 000 507,5 

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

13 2 05 S2320 100 507,5 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом Городецкого 
района» 

14 0 00 00000 000 12 846,3 

Подпрограмма «Совершенствование 
системы учета объектов муниципальной 
собственности района» 

14 1 00 00000 000 86,3 

Укрепление материально-технической базы, 
актуализация (обновление) информационных 
баз и программ 

14 1 07 00000 000 86,3 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы учета объектов 
муниципальной собственности района» 

14 1 07 29010 000 86,3 

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

14 1 07 29010 200 86,3 

Подпрограмма «Организация 
эффективного управления муниципальной 
собственностью района» 

14 2 00 00000 000 856,1 

Развитие практики предоставления в аренду 
имущества и земельных участков на 
аукционной и конкурсной основе 

14 2 03 00000 000 237,2 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Организация эффективного управления 
муниципальной собственностью района» 

14 2 03 29011 000 237,2 

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

14 2 03 29011 200 237,2 

Формирование земельных участков с целью 
выставления на торги, а также подготовка к 
предоставлению земельных участков без торгов 
в соответствии с действующим 
законодательством 

14 2 04 00000 000 618,9 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Организация эффективного управления 
муниципальной собственностью района» 

14 2 04 29011 000 618,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

14 2 04 29011 200 618,9 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

14 3 00 00000 000 11 903,9 

Обеспечение реализации муниципальной 
программы и достижения индикаторов 
программы 

14 3 01 00000 000 11 903,9 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

14 3 01 00190 000 8 098,0 

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

14 3 01 00190 100 7 136,1 

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

14 3 01 00190 200 953,8 

Иные бюджетные ассигнования 14 3 01 00190 800 8,1 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

14 3 01 72090 000 3 805,9 

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

14 3 01 72090 100 3 805,9 

Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Городецкого 
района» 

15 0 00 00000 000 134 893,3 

Подпрограмма «Организация и 
совершенствование бюджетного процесса 
Городецкого района» 

15 1 00 00000 000 22 265,2 

Управление средствами резервного фонда 
администрации Городецкого района 

15 1 04 00000 000 1 950,0 

Резервные фонды местных администраций 15 1 04 21000 000 1 950,0 

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

15 1 04 21000 200 1 778,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

15 1 04 21000 300 47,6 

Межбюджетные трансферты 15 1 04 21000 500 113,6 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

15 1 04 21000 600 10,0 

Организация исполнения районного бюджета 
(сопровождение АЦК, оплата по 
исполнительным листам) 

15 1 05 00000 000 3 774,9 

Обеспечение программного сопровождения 15 1 05 26001 000 2 362,3 

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

15 1 05 26001 200 2 362,3 

Оплата исполнительных листов 15 1 05 26002 000 1 412,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

15 1 05 26002 600 597,2 

Иные бюджетные ассигнования 15 1 05 26002 800 815,4 

Своевременное исполнение долговых 
обязательств Городецкого района 

15 1 08 00000 000 16 540,3 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу Городецкого района 

15 1 08 27000 000 16 540,3 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

15 1 08 27000 700 16 540,3 

Подпрограмма «Создание условий для 
эффективного выполнения собственных и 
передаваемых полномочий органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Городецкого района» 

15 2 00 00000 000 94 795,3 

Обеспечение поселений Городецкого района 
средствами на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

15 2 01 00000 000 11 689,8 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

15 2 01 85100 000 11 689,8 

Межбюджетные трансферты 15 2 01 85100 500 11 689,8 

Обеспечение поселений Городецкого района 
средствами на сбалансированность бюджетов 

15 2 02 00000 000 80 053,6 

Иные межбюджетные трансферты на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений 

15 2 02 85200 000 80 053,6 

Межбюджетные трансферты 15 2 02 85200 500 80 053,6 

Администрирование межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджетам 
поселений за счет средств федерального и 
областного бюджетов (субвенция ВУС) 

15 2 03 00000 000 3 051,9 
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Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

15 2 03 51180 000 3 051,9 

Межбюджетные трансферты 15 2 03 51180 500 3 051,9 

Подпрограмма «Повышение 
эффективности бюджетных расходов 
Городецкого района» 

15 3 00 00000 000 1 391,7 

Модернизация муниципальной 
информационной системы управления 
общественными финансами 

15 3 13 00000 000 1 391,7 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности бюджетных 
расходов Городецкого района» 

15 3 13 15190 000 400,0 

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

15 3 13 15190 200 400,0 

Расходы местного бюджета, осуществляемые 
за счет иных межбюджетных трансферов на 
предоставление грантов в целях поощрения 
муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области, достигающих 
наилучших результатов в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов 

15 3 13 74600 000 991,7 

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

15 3 13 74600 100 291,7 

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

15 3 13 74600 200 700,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

15 4 00 00000 000 16 441,1 

Обеспечение взаимосвязи стратегического и 
бюджетного планирования 

15 4 01 00000 000 16 441,1 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

15 4 01 00190 000 11 607,4 

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

15 4 01 00190 100 10 769,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

15 4 01 00190 200 833,6 
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(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 15 4 01 00190 800 4,1 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

15 4 01 72090 000 4 833,7 

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

15 4 01 72090 100 4 833,7 

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы Городецкого 
района» 

16 0 00 00000 000 138,0 

Подпрограмма «Формирование 
высококвалифицированного кадрового 
состава» 

16 2 00 00000 000 138,0 

Организация повышения квалификации 
муниципальных служащих 

16 2 02 00000 000 138,0 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Формирование высококвалифицированного 
кадрового состава» 

16 2 02 29300 000 138,0 

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

16 2 02 29300 200 138,0 

Муниципальная программа 
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
Городецкого района» 

19 0 00 00000 000 863,2 

Подпрограмма «Система 
профилактических мер» 

19 1 00 00000 000 20,0 

Проведение мероприятий по 
предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма и дорожных правонарушений 
средси несовершеннолетних 

19 1 01 00000 000 8,0 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
««Система профилактических мер» 

19 1 01 27500 000 8,0 

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

19 1 01 27500 200 8,0 

Проведение смотра - конкурса среди 
общественных воспитателей (наставников) на 
лучшую организацию воспитательно-
профилактической работы с 

19 1 09 00000 000 12,0 
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несовершеннолними, склонными к совершению 
правонарушений и преступлений 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
««Система профилактических мер» 

19 1 09 27500 000 12,0 

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

19 1 09 27500 200 12,0 

Подпрограмма «Организация 
межведомственного взаимодействия» 

19 2 00 00000 000 15,3 

Организация и проведение смотра-конкурса 
на лучший Совет профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних при 
администрациях городских и сельских 
поселений Городецкого района 

19 2 00 00000 000 14,0 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Организация межведомственного 
взаимодействия» 

19 2 02 27600 000 14,0 

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

19 2 02 27600 200 14,0 

Проведение межведомственных рейдов и 
рейдов «Социального патруля» 

19 2 04 00000 000 1,3 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Организация межведомственного 
взаимодействия» 

19 2 04 27600 000 1,3 

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

19 2 04 27600 200 1,3 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

19 3 00 00000 000 827,9 

Обеспечение реализации муниципальной 
программы и достижения индикаторов 
программы 

19 3 01 00000 000 827,9 

Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

19 3 01 73040 000 827,9 

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

19 3 01 73040 100 719,1 

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

19 3 01 73040 200 108,8 
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Адресная инвестиционная программа 
капитальных вложений по Городецкому 
муниципальному району на 2017-2019 годы 

20 0 00 00000 000 45 468,3 

Выполнение проектно-сметной 
документации на строительство детского сада 
на 95 мест в р.п. Первомайский 

20 0 01 00000 000 4,2 

Реализация мероприятий, направленных на 
строительство детского сада на 95 мест в 
р.п.Первомайский Городецкого района 
Нижегородской области 

20 0 01 24700 000 4,2 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

20 0 01 24700 400 4,2 

Распределительные газопроводы высокого и 
низкого давления по улицам и газопроводы-
вводы к жилым домам в п. Первое Мая, д. 
Чередково Городецкого района (СМР) 7,5 км 
(25 дом) 

20 0 04 00000 000 14 382,7 

Капитальные вложения в объекты 
газоснабжения 

20 0 04 24895 000 3 339,7 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

20 0 04 24895 400 3 339,7 

Строительство, реконструкция, проектно-
изыскательские работы и разработка проектно-
сметной документации объектов капитального 
строительства 

20 0 04 S2450 000 11 043,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

20 0 04 S2450 400 11 043,0 

Пуск, врезка, технический надзор, авторский 
надзор (прочее) 

20 0 05 00000 000 179,7 

Выполнение пуска, врезки, технического 
надзора, авторского надзора 

20 0 05 24820 000 179,7 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

20 0 05 24820 400 179,7 

Проведение межевания, кадастровых работ, 
выполнение проектов планировки межеваний 

20 0 06 00000 000 494,0 

Выполнение мероприятий по межеванию, 
кадастровым работам, выполнению проектов 
планировки межеваний 

20 0 06 24830 000 494,0 

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

20 0 06 24830 200 494,0 
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Технологическое присоединение к сетям 
электроснабжения в д. Караиха Городецкого 
района 

20 0 08 00000 000 816,9 

Выполнение мероприятий по 
технологическому присоединению к сетям 
электроснабжения в д. Караиха Городецкого 
района 

20 0 08 24897 000 816,9 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

20 0 08 24897 400 585,1 

Иные бюджетные ассигнования 20 0 08 24897 800 231,8 

Распределительный газопровод низкого 
давления в д. Дроздово Городецкого района 
(СМР) 2,4395 км (175 дом.) 

20 0 09 00000 000 5 895,3 

Капитальные вложения в объекты 
газоснабжения 

20 0 09 24895 000 957,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

20 0 09 24895 400 957,0 

Расходы бюджета муниципального района за 
счет субсидии из областного бюджета на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты газоснабжения 

20 0 09 S2850 000 4 938,3 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

20 0 09 S2850 400 4 938,3 

Строительство школы в мкр. «Невский» 
г.Городца 

20 0 10 00000 000 1 103,8 

Реализация мероприятий, направленных на 
строительство школы на 700 учащихся в мкр. 
«Невский» г.Городца 

20 0 10 24800 000 1 103,8 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

20 0 10 24800 400 1 103,8 

Берегоукрепление р. Волга в районе г. 
Городца (2 участок, 1 очередь) 

20 0 11 00000 000 16,0 

Реализация мероприятий по строительству 
берегоукрепления по строительству 
берегоукрепления р. Волги 

20 0 11 24892 000 16,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

20 0 11 24892 400 16,0 
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Межпоселковый газопровод высокого 
давления д.Мысово, с.п.Узольский. 
Распределительные газопровыды низкого 
давления по улицам и газопроводы-вводы к 
жилым домам в д.Мысово с.п.Узольский 
Городецкого района Нижегородской области 

20 0 12 00000 000 15 329,2 

Капитальные вложения в объекты 
газоснабжения 

20 0 12 24895 000 2 684,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

20 0 12 24895 400 2 684,0 

Расходы бюджета муниципального района, 
осуществляемые за счет субсидии из 
областного бюджета на софинансирование 
капитальных вложениий в объекты 
газоснабжения 

20 0 12 S2850 000 12 645,2 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

20 0 12 S2850 400 12 645,2 

Ремонт гидротехнического сооружения в п. 
Смиркино Смиркинского сельсовета 
Городецкого района 

20 0 16 00000 000 282,0 

Выполнение мероприятий по ремонту 
гидротехнического сооружения в п. Смиркино 
Смиркинского сельсовета Городецкого района 

20 0 16 24710 000 282,0 

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

20 0 16 24710 200 282,0 

Перепланировка и ремонт помещений 
нежилого здания по адресу: г.Городец, 
ул.Республиканская, 94 и благоустройство 
прилегающей территории 

20 0 18 00000 000 2 301,5 

Работы по перепланировке и ремонту 
помещений нежилого здания по адресу: 
г.Городец, ул.Республиканская, 94 и 
благоустройство прилегающей территории 

20 0 18 24899 000 2 301,5 

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

20 0 18 24899 200 2 301,5 

Укладка утеплителя на чердаке по адресу: 
г.Заволжье, ул.Семашко, д. №8 и ул.Волжская, 
д. №3 

20 0 19 00000 000 87,3 

Выполнение работ по укладке утеплителя на 
чердаке по адресу: г.Заволжье, ул.Семашко, д. 
№8 и ул.Волжская, д. №3 

20 0 19 24889 000 87,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20 0 19 24889 200 87,3 

Установка блочно-модульной котельной, 
расположенной по адресу: г.Городец, 
ул.Свердлова, д.17 

20 0 20 00000 000 172,4 

Выполнение мероприятий по установке 
блочно-модульной котельной, расположенной 
по адресу: г.Городец, ул.Свердлова, д.17 

20 0 20 24871 000 172,4 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

20 0 20 24871 400 172,4 

Ремонт здания администрации 
Смольковского сельсовета 

20 0 21 00000 000 556,4 

Выполнение мероприятий по ремонту здания 
администрации Смольковского сельсовета, 
расположенного по адресу: Нижегородская 
область, Городецкий район, с.Смольки, ул. 
Дорожная,д.21 

20 0 21 24872 000 556,4 

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

20 0 21 24872 200 556,4 

Блочная газовая установка для 
плавательного бассейна МБУ «Заволжский 
ФОК» 

20 0 22 00000 000 665,0 

Блочная газовая установка для 
плавательного бассейна МБУ «Заволжский 
ФОК»(наружное газоснабжение) по 
адресу:Нижегородская область, Городецкий 
район,г.Заволжье,ул.Мичурина,д.3а 

20 0 22 24873 000 665,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

20 0 22 24873 400 665,0 

Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ 
№2 в г. Городце 

20 0 23 00000 000 977,0 

Выполнение мероприятий по капитальному 
ремонту кровли МБОУ СОШ №2 в г. Городце 

20 0 23 24874 000 977,0 

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

20 0 23 24874 200 977,0 

Капитальный ремонт кровли с пристроем 
МБУК «Первомайский ДК 

20 0 24 00000 000 497,1 

Расходы местного бюджета за счет средств 
фонда на поддержку территорий 

20 0 24 22000 000 167,2 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

20 0 24 22000 200 167,2 

Выполнение мероприятий по капитальному 
ремонту кровли с пристроем МБУК 
«Первомайский ДК 

20 0 24 24875 000 329,9 

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

20 0 24 24875 200 329,9 

Ремонт кровли нежилого здания по ул. 
Рублева, д.15 г.Городца 

20 0 25 00000 000 380,0 

Выполнение мероприятий по ремонту 
кровли нежилого здания по ул. Рублева, д.15 
г.Городца 

20 0 25 24876 000 380,0 

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

20 0 25 24876 200 380,0 

Снос нежилого дома №25 по ул. Гагарина в 
г. Городце 

20 0 26 00000 000 148,1 

Выполнение мероприятий по сносу 
нежилого дома №25 по ул. Гагарина в г. 
Городце 

20 0 26 24877 000 148,1 

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

20 0 26 24877 200 148,1 

Ремонт помещений м/о ВОС по адресу: 
г.Городец, ул. Мелиораторов, д.13 

20 0 27 00000 000 133,0 

Выполнение работ по ремонту помещений 
м/о ВОС по адресу: г.Городец, ул. 
Мелиораторов, д.13 

20 0 27 24878 000 133,0 

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

20 0 27 24878 200 133,0 

Разработка проектной документации на 
капитальный ремонт нежилого здания, 
расположенного по адресу: г.Городец, ул. 
Речников, д.1а 

20 0 28 00000 000 165,0 

Выполнение работ по разработке проектной 
документации на капитальный ремонт 
нежилого здания, расположенного по адресу: 
г.Городец, ул. Речников, д.1а 

20 0 28 24879 000 165,0 

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

20 0 28 24879 200 165,0 

Снос нежилого дома №10 по 
Кооперативному съезду в городе Городце 

20 0 33 00000 000 399,4 

Выполнение мероприятий по сносу 20 0 33 24882 000 399,4 
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нежилого дома №10 по Кооперативному съезду 
в городе Городце 

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

20 0 33 24882 200 399,4 

Ремонт детского сада №15 в г. Городце 20 0 34 00000 000 399,0 

Выполнение работ по ремонту детского сада 
№15 в г. Городце 

20 0 34 24883 000 399,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учрежденям и иным 
некоммерческим организациям 

20 0 34 24883 600 399,0 

Перенос теплотрассы краеведческого музея 
г. Городца 

20 0 35 00000 000 83,3 

Выполнение работ по переносу теплотрассы 
краеведческого музея г. Городца 

20 0 35 24884 000 83,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учрежденям и иным 
некоммерческим организациям 

20 0 35 24884 600 83,3 

Непрограммные расходы 77 0 00 00000 000 130 238,1 

Непрограммное направление 
деятельности 

77 7 00 00000 000 130 238,1 

Содержание аппарата управления 77 7 01 00000 000 55 234,3 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

77 7 01 00190 000 34 867,0 

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

77 7 01 00190 100 31 290,3 

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

77 7 01 00190 200 3 566,1 

Иные бюджетные ассигнования 77 7 01 00190 800 10,6 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 

77 7 01 01000 000 956,4 

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

77 7 01 01000 100 956,4 

Заместитель председателя 
представительного органа муниципального 
образования 

77 7 01 03000 000 1 465,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

77 7 01 03000 100 1 465,2 

Руководитель контрольно-счетной 
инспекции Городецкого муниципального 
района и его заместители 

77 7 01 07000 000 1 991,7 

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

77 7 01 07000 100 1 991,7 

Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 

77 7 01 08000 000 1 811,3 

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

77 7 01 08000 100 1 811,3 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

77 7 01 72090 000 13 719,7 

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

77 7 01 72090 100 13 719,7 

Организация и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 

77 7 01 73060 000 423,0 

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

77 7 01 73060 100 341,4 

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

77 7 01 73060 200 81,6 

Муниципальные учреждения 77 7 02 00000 000 41 700,5 
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Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 

77 7 02 00590 000 29 467, 9 

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

77 7 02 00590 100 9 689,4 

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

77 7 02 00590 200 7 504,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

77 7 02 00590 600 12 213,4 

Иные бюджетные ассигнования 77 7 02 00590 800 61,0 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в сфере электронных средств 
массовой информации 

77 7 02 11590 000 1 687,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

77 7 02 11590 600 1 687,2 

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в сфере печатных средств массовой 
информации 

77 7 02 12590 000 1 077,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

77 7 02 12590 600 1 077,8 

Выплата заработной платы с начислениями 
на нее работникам муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

77 7 02 72090 000 8 282,6 

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

77 7 02 72090 100 4 567,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

77 7 02 72090 600 3 714,8 

Оказание частичной финансовой поддержки 
районных (городских) средств массовой 
информации 

77 7 02 S2050 000 1 185,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

77 7 02 S2050 600 1 185,0 

Прочие непрограммные расходы 77 7 03 00000 000 33 303,3 
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Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования 

77 7 03 09001 000 250,0 

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

77 7 03 09001 200 250,0 

Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 

77 7 03 09020 000 627,7 

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

77 7 03 09020 200 627,7 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 

77 7 03 09028 000 110,0 

Межбюджетные трансферты 77 7 03 09028 500 110,0 

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 

77 7 03 09509 000 325,3 

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

77 7 03 09509 200 325,3 

Прочие выплаты по обязательствам 77 7 03 09600 000 1 166,0 

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

77 7 03 09600 200 725,5 

Иные бюджетные ассигнования 77 7 03 09600 800 440,5 

Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, 
замещавшим муниципальные должности 

77 7 03 19980 000 6 792,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

77 7 03 19980 300 6 792,1 

Расходы местного бюджета за счет средств 
фонда на поддержку территорий 

77 7 03 22000 000 4 619,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

77 7 03 22000 300 558,0 

Межбюджетные трансферты 77 7 03 22000 500 3 111,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

77 7 03 22000 600 950,6 

Обслуживание официального сайта 
администации Городецкого района 

77 7 03 28600 000 100,0 

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

77 7 03 28600 200 90,0 

Иные бюджетные ассигнования 77 7 03 28600 800 10,0 
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Возмещение процентной ставки льготного 
целевого кредитования малоимущих граждан 
на газификацию домовладений 

77 7 03 29990 000 150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

77 7 03 29990 300 150,0 

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

77 7 03 51200 000 2,4 

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

77 7 03 51200 200 2,4 

Субсидии социально-ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию 
общественно значимых проектов в Городецком 
районе 

77 7 03 69930 000 205,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

77 7 03 69930 600 205,0 

Субсидии на возмещение части затрат в 
связи с оказанием транспортных услуг 
населению и услуг по организации 
транспортного обслуживания населения 
Городецкого района 

77 7 03 69950 000 3 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 77 7 03 69950 800 3 300,0 

Субсидии МУП «ГПАТ» на оплату 
первоначального взноса лизинга по 
приобретению автобусов 

77 7 03 69960 000 2 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 77 7 03 69960 800 2 000,0 

Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в 
части отлова и содержания безнадзорных 
животных 

77 7 03 73310 000 376,3 

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

77 7 03 73310 200 376,3 
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Расходы местного бюджета, осуществляемые 
за счет иных межбюджетных трансферов, на 
предоставление грантов на награждение 
победителей смотра-конкурса на звание 
«Лучшее муниципальное образование 
Нижегородской области в сфере 
благоустройства и дорожной деятельности» 

77 7 03 74800 000 607,6 

Межбюджетные трансферты 77 7 03 74800 500 577,2 

Иные бюджетные ассигнования 77 7 03 74800 800 30,4 

Расходы местного бюджета, осуществляемые 
за счет субсидий из федерального и областного 
бюджетов, на софинансирование 
муниципальных программ поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
монопрофильных образований Нижегородской 
области 

77 7 03 L5270 000 232,6 

Межбюджетные трансферты 77 7 03 L5270 500 232,6 

Расходы местного бюджета на обеспечение 
развития и укрепление материально-
технической базы муниципальных домов 
культуры 

77 7 03 L5580 000 179,6 

Межбюджетные трансферты 77 7 03 L5580 500 179,6 

Расходы бюджета муниципального района, 
осуществляемые за счет субсидии из 
областного бюджета на софинансирование 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области по повышению оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
культуры и педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного 
образования, реализующих образовательные 
программы в области искусства 

77 7 03 S2250 000 960,9 

Межбюджетные трансферты 77 7 03 S2250 500 960,9 

Расходы местного бюджета, осуществляемые 
за счет субсидии из областного бюджета на 
реализацию проекта по поддержке местных 
инициатив 

77 7 03 S2600 000 11 298,1 

Межбюджетные трансферты 77 7 03 S2600 500 11 298,1 
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 Приложение 3 
к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

от _______________ № ________ 
 

Расходы районного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2017 год 
(Тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

001 Управление финансов 133 631,9 

  01     19 112,6 

  01 06   16 642,8 

 01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

15 3 13 74600 

Расходы местного бюджета, 
осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансферов на 
предоставление грантов в целях 

поощрения муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской 

области, достигающих наилучших 
результатов в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

154,6 

 01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

15 3 13 74600 

Расходы местного бюджета, 
осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансферов на 
предоставление грантов в целях 

поощрения муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской 

области, достигающих наилучших 
результатов в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов 

129 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

47,1 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 

В
ед

о
м

ст
в

о
 

Р
а
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ел
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р

а
зд

ел
 

Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

15 4 01 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

8 411,3 

  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

15 4 01 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

8,5 

  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

15 4 01 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

2 349,9 

  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

15 4 01 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

249,6 

  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

15 4 01 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

584,0 

  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

15 4 01 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

853 Уплата прочих налогов, сборов 4,1 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 

В
ед

о
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

15 4 01 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

3 599,1 

  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

15 4 01 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

1 234,6 

  01 07   250,0 

  01 07 
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
77 7 03 09001 

Проведение выборов в 
представительные органы 

муниципального образования 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

250,0 

  01 13   2 219,8 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
15 1 04 21000 

Резервные фонды местных 
администраций 

540 Иные межбюджетные трансферты 41,0 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
15 1 05 26001 

Обеспечение программного 
сопровождения 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

1 235,1 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
15 3 13 15190 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности 

бюджетных расходов Городецкого 
района» 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

91,8 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
15 3 13 15190 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности 

бюджетных расходов Городецкого 
района» 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

151,9 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 

В
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
15 3 13 74600 

Расходы местного бюджета, 
осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансферов на 
предоставление грантов в целях 

поощрения муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской 

области, достигающих наилучших 
результатов в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

700,0 

  02     3 051,9 

  02 03   3 051,9 

  02 03 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
15 2 03 51180 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

530 Субвенции 3 051,9 

 03   99,9 

 03 10  99,9 

  03 10 Обеспечение пожарной охраны 77 7 03 22000 
Расходы местного бюджета за счет 
средств на поддержку территорий 

540 Иные межбюджетные трансферты 99,9 

 04   300,0 

 04 09  300,0 

  04 09 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
77 7 03 22000 

Расходы местного бюджета за счет 
средств на поддержку территорий 

540 Иные межбюджетные трансферты 300,0 

  05     1422,3 

 05 03         1 422,3 

  05 03 Благоустройство 15 1 04 21000 
Резервные фонды местных 

администраций 
540 Иные межбюджетные трансферты 50,0 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 

В
ед

о
м

ст
в

о
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а

зд
ел

 

П
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д
р

а
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ел
 

Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  05 03 Благоустройство 77 7 03 22000 
Расходы местного бюджета за счет 

средств фонда на поддержку 
территорий 

540 Иные межбюджетные трансферты 1 372,3 

  08     893,9 

  08 01   893,9 

  08 01 Культура 15 1 04 21000 
Резервные фонды местных 

администраций 
540 Иные межбюджетные трансферты 10,0 

  08 01 Культура 77 7 03 22000 
Расходы местного бюджета за счет 

средств фонда на поддержку 
территорий 

540 Иные межбюджетные трансферты 883,9 

  11     467,6 

  11 02   467,6 

  11 02 Массовый спорт 15 1 04 21000 
Резервные фонды местных 

администраций 
540 Иные межбюджетные трансферты 12,6 

  11 02 Массовый спорт 77 7 03 22000 
Расходы местного бюджета за счет 

средств фонда на поддержку 
территорий 

540 Иные межбюджетные трансферты 455,0 

  13     16 540,3 

  13 01   16 540,3 

  13 01 
Обслуживание внутреннего 

государственного и муниципального 
долга 

15 1 08 27000 
Процентные платежи по 

муниципальному долгу Городецкого 
района 

730 
Обслуживание муниципального 

долга 
16 540,3 

  14     91 743,4 

  14 01   11 689,8 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 

В
ед

о
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ст
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  14 01 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных образований 

15 2 01 85100 
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 
511 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

11 689,8 

  14 03   80 053,6 

  14 03 

Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 
образований общего характера 

15 2 02 85200 

Иные межбюджетные трансферты на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

поселений 

540 Иные межбюджетные трансферты 80 053,6 

057 Управление культуры и туризма 107 364,7 

  04     259,1 

  04 12   259,1 

  04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 3 01 29040 
Реализация мероприятий в области 

туризма 
112 

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
4,0 

  04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 3 01 29040 
Реализация мероприятий в области 

туризма 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

255,1 

  07     34 011,1 

  07 03   34 011,1 

  07 03 Дополнительное образование детей 04 1 08 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

4 572,6 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(выполнение работ) 

  07 03 Дополнительное образование детей 04 1 08 S2250 

Расходы бюджета муниципального 
района, осуществляемые за счет 

субсидии из областного бюджета на 
софинансирование полномочий 

органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области по 

повышению оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры и педагогичесикх 
работников муниципальных 

организаций дополнительного 
образования, реализующих 

образовательные программы в 
области искусства 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

636,6 

  07 03 Дополнительное образование детей 04 1 08 ОД590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного 
образования детей Городецкого 

района 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

9 399,5 

  07 03 Дополнительное образование детей 04 1 09 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

6 112,2 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 03 Дополнительное образование детей 04 1 09 S2250 

Расходы бюджета муниципального 
района, осуществляемые за счет 

субсидии из областного бюджета на 
софинансирование полномочий 

органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области по 

повышению оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры и педагогичесикх 
работников муниципальных 

организаций дополнительного 
образования, реализующих 

образовательные программы в 
области искусства 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

800,3 

  07 03 Дополнительное образование детей 04 1 09 ОД590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного 
образования детей Городецкого 

района 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

11 602,4 

  07 03 Дополнительное образование детей 04 2 01 25220 
Проведение мероприятий в сфере 
культуры и (или) кинематографии 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
92,9 

  07 03 Дополнительное образование детей 04 2 01 L5190 
Реализация мероприятий по 

поддержке отрасли культуры 
612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

526,3 

  07 03 Дополнительное образование детей 12 2 05 29700 
Мероприятия по профилактике 

терроризма и экстремизма в 
Городецком районе 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
268,3 

  08     73 094,5 

  08 01   63 300,8 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  08 01 Культура 04 1 01 00590 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

6 328,0 

  08 01 Культура 04 1 01 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

2 893,6 

  08 01 Культура 04 1 09 S2250 

Расходы бюджета муниципального 
района, осуществляемые за счет 

субсидии из областного бюджета на 
софинансирование полномочий 

органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области по 

повышению оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры и педагогичесикх 
работников муниципальных 

организаций дополнительного 
образования, реализующих 

образовательные программы в 
области искусства 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

110,8 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 

В
ед
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  08 01 Культура 04 1 02 00590 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

7 898,7 

  08 01 Культура 04 1 02 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

3 547,0 

  08 01 Культура 04 1 02 S2250 

Расходы бюджета муниципального 
района, осуществляемые за счет 

субсидии из областного бюджета на 
софинансирование полномочий 

органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области по 

повышению оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры и педагогичесикх 
работников муниципальных 

организаций дополнительного 
образования, реализующих 

образовательные программы в 
области искусства 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

143,2 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 

В
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  08 01 Культура 04 1 03 41590 
Обеспечение деятельности музеев 

Городецкого района 
611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

9 429,0 

  08 01 Культура 04 1 03 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

3 472,1 

  08 01 Культура 04 1 03 S2250 

Расходы бюджета муниципального 
района, осуществляемые за счет 

субсидии из областного бюджета на 
софинансирование полномочий 

органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области по 

повышению оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры и педагогичесикх 
работников муниципальных 

организаций дополнительного 
образования, реализующих 

образовательные программы в 
области искусства 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

139,0 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  08 01 Культура 04 1 04 41590 
Обеспечение деятельности музеев 

Городецкого района 
611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

2 126,7 

  08 01 Культура 04 1 04 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

835,3 

  08 01 Культура 04 1 04 S2250 

Расходы бюджета муниципального 
района, осуществляемые за счет 

субсидии из областного бюджета на 
софинансирование полномочий 

органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области по 

повышению оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры и педагогичесикх 
работников муниципальных 

организаций дополнительного 
образования, реализующих 

образовательные программы в 
области искусства 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

30,0 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  08 01 Культура 04 1 05 41590 
Обеспечение деятельности музеев 

Городецкого района 
611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

2 698,8 

  08 01 Культура 04 1 05 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

1 097,3 

  08 01 Культура 04 1 05 S2250 

Расходы бюджета муниципального 
района, осуществляемые за счет 

субсидии из областного бюджета на 
софинансирование полномочий 

органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области по 

повышению оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры и педагогичесикх 
работников муниципальных 

организаций дополнительного 
образования, реализующих 

образовательные программы в 
области искусства 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

39,3 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  08 01 Культура 04 1 06 42590 
Обеспечение деятельности библиотек 

Городецкого района 
611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

8 954,3 

  08 01 Культура 04 1 06 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

3 494,2 

  08 01 Культура 04 1 06 S2250 

Расходы бюджета муниципального 
района, осуществляемые за счет 

субсидии из областного бюджета на 
софинансирование полномочий 

органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области по 

повышению оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры и педагогичесикх 
работников муниципальных 

организаций дополнительного 
образования, реализующих 

образовательные программы в 
области искусства 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

140,9 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  08 01 Культура 04 1 07 42590 
Обеспечение деятельности библиотек 

Городецкого района 
611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

3 967,6 

  08 01 Культура 04 1 07 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

1 671,4 

  08 01 Культура 04 1 07 L5190 
Реализация мероприятий по 

поддержке отрасли культуры 
540 Иные межбюджетные трансферты 19,2 

  08 01 Культура 04 1 07 L5190 
Реализация мероприятий по 

поддержке отрасли культуры 
612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

24,7 

 08 01 Культура 04 1 07 S2250 

Расходы бюджета муниципального 
района, осуществляемые за счет 

субсидии из областного бюджета на 
софинансирование полномочий 

органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области по 

повышению оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры и педагогичесикх 
работников муниципальных 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

62,7 
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Код бюджетной классификации 
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за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

организаций дополнительного 
образования, реализующих 

образовательные программы в 
области искусства 

  08 01 Культура 04 1 10 25220 
Проведение мероприятий в сфере 
культуры и (или) кинематографии 

112 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
15,2 

  08 01 Культура 04 1 11 25220 
Проведение мероприятий в сфере 
культуры и (или) кинематографии 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

1 425,7 

  08 01 Культура 04 1 11 25220 
Проведение мероприятий в сфере 
культуры и (или) кинематографии 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
775,1 

  08 01 Культура 04 2 01 25220 
Проведение мероприятий в сфере 
культуры и (или) кинематографии 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

15,8 

  08 01 Культура 04 2 01 25220 
Проведение мероприятий в сфере 
культуры и (или) кинематографии 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

50,2 

  08 01 Культура 04 2 01 25220 
Проведение мероприятий в сфере 
культуры и (или) кинематографии 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
508,7 

  08 01 Культура 04 2 01 L5190 
Реализация мероприятий по 

поддержке отрасли культуры 
540 Иные межбюджетные трансферты 175,4 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  08 01 Культура 04 4 01 25220 
Проведение мероприятий в сфере 
культуры и (или) кинематографии 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

25,0 

  08 01 Культура 04 4 01 25220 
Проведение мероприятий в сфере 
культуры и (или) кинематографии 

540 Иные межбюджетные трансферты 134,7 

  08 01 Культура 04 4 01 25220 
Проведение мероприятий в сфере 
культуры и (или) кинематографии 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
7,0 

  08 01 Культура 20 0 35 24884 
Выполнение работ по переносу 

теплотрассы краеведческого музея 
г.Городца 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
83,3 

  08 01 Культура 77 7 03 S2250 

Расходы бюджета муниципального 
района, осуществляемые за счет 

субсидии из областного бюджета на 
софинансирование полномочий 

органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов Нижегородской области по 

повышению оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры и педагогичесикх 
работников муниципальных 

организаций дополнительного 
образования, реализующих 

образовательные программы в 
области искусства 

540 Иные межбюджетные трансферты 960,9 

  08 04   9 793,7 

  08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
04 5 01 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

1 504,1 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
04 5 01 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

450,4 

  08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
04 5 01 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

21,0 

  08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
04 5 01 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

853 Уплата иных платежей 4,6 

  08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
04 5 01 46591 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

111 
Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 
3 336,5 

  08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
04 5 01 46591 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

112 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
2,2 

  08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
04 5 01 46591 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

119 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

988,9 

  08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
04 5 01 46591 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

172,5 

  08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
04 5 01 46591 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

292,3 
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Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
04 5 01 46591 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

831 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению 
причиненного ущерба 

109,8 

  08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
04 5 01 46591 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

853 Уплата иных платежей 5,1 

  08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
04 5 01 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

111 
Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 
1 660,9 

  08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
04 5 01 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

119 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

501,6 

  08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
04 5 01 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

554,8 

  08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
04 5 01 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

169,0 

  08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
15 3 13 74600 

Расходы местного бюджета, 
осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансферов на 
предоставление грантов в целях 

поощрения муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской 

111 
Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 
7,7 
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ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

области, достигающих наилучших 
результатов в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов 

  08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
15 3 13 74600 

Расходы местного бюджета, 
осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансферов на 
предоставление грантов в целях 

поощрения муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской 

области, достигающих наилучших 
результатов в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов 

119 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

2,3 

  08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
15 3 13 74600 

Расходы местного бюджета, 
осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансферов на 
предоставление грантов в целях 

поощрения муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской 

области, достигающих наилучших 
результатов в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

7,7 

  08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
15 3 13 74600 

Расходы местного бюджета, 
осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансферов на 
предоставление грантов в целях 

поощрения муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской 

области, достигающих наилучших 
результатов в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

2,3 

074 Управление образования и молодежной политики 1 294 215,2 
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ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  04     1 920,3 

  04 01   1 920,3 

  04 01 Общеэкономические вопросы 07 1 02 29910 
Мероприятия по содействию 

занятости населения 
612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

275,1 

  04 01 Общеэкономические вопросы 07 2 02 29910 
Мероприятия по содействию 

занятости населения 
612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

1 645,2 

  07     1 272 268,5 

  07 01   525 291,7 

  07 01 Дошкольное образование 03 1 01 73080 

Исполнение полномочий в сфере 
общего образования в 

муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

415 220,2 

  07 01 Дошкольное образование 03 1 02 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

19 530,0 

  07 01 Дошкольное образование 03 1 02 ДО590 
Обеспечение деятельности 

муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

84 816,8 
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Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 01 Дошкольное образование 03 3 01 24021 
Проведение капитального и текущего 

ремонта зданий образовательных 
учреждений Городецкого района 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
2 361,7 

  07 01 Дошкольное образование 03 3 01 24022 

Приведение условий содержания и 
образования детей в образовательных 
организациях согласно требованиям 

Роспотребнадзора 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
1 668,3 

  07 01 Дошкольное образование 03 3 01 24023 

Приведение условий содержания и 
образования детей в образовательных 
организациях согласно требованиям 

Роспожнадзора 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
1 004,2 

  07 01 Дошкольное образование 11 4 01 25150 Природоохранные мероприятия 612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
18,0 

  07 01 Дошкольное образование 20 0 34 24883 
Выполнение работ по ремонту 
детского сада №15 в г.Городце 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
399,0 

  07 01 Дошкольное образование 77 7 03 22000 
Расходы местного бюджета за счет 

средств фонда на поддержку 
территорий 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
273,5 

  07 02   571 512,3 

  07 02 Общее образование 03 1 04 73070 

Исполнение полномочий в сфере 
общего образования в 

муниципальных 
общеобразовательных организациях 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

128 963,8 
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Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 02 Общее образование 03 1 04 ОО590 
Обеспечение деятельности 

муниципальных 
общеобразовательных организаций 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

30 316,6 

  07 02 Общее образование 03 1 05 73070 

Исполнение полномочий в сфере 
общего образования в 

муниципальных 
общеобразовательных организациях 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

236 165,7 

  07 02 Общее образование 03 1 05 ОО590 
Обеспечение деятельности 

муниципальных 
общеобразовательных организаций 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

33 869,2 

  07 02 Общее образование 03 1 06 73070 

Исполнение полномочий в сфере 
общего образования в 

муниципальных 
общеобразовательных организациях 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

46 173,0 



 

95 
 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 

В
ед

о
м

ст
в

о
 

Р
а

зд
ел

 

П
о

д
р

а
зд

ел
 

Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 
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Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 02 Общее образование 03 1 06 ОО590 
Обеспечение деятельности 

муниципальных 
общеобразовательных организаций 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

5 132,2 

  07 02 Общее образование 03 1 07 73070 

Исполнение полномочий в сфере 
общего образования в 

муниципальных 
общеобразовательных организациях 

111 
Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 
43 043,6 

  07 02 Общее образование 03 1 07 73070 

Исполнение полномочий в сфере 
общего образования в 

муниципальных 
общеобразовательных организациях 

112 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
0,2 

  07 02 Общее образование 03 1 07 73070 

Исполнение полномочий в сфере 
общего образования в 

муниципальных 
общеобразовательных организациях 

119 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

12 768,8 

  07 02 Общее образование 03 1 07 73070 

Исполнение полномочий в сфере 
общего образования в 

муниципальных 
общеобразовательных организациях 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

147,5 

  07 02 Общее образование 03 1 07 73070 

Исполнение полномочий в сфере 
общего образования в 

муниципальных 
общеобразовательных организациях 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

4 910,8 

  07 02 Общее образование 03 1 07 КШ590 
Содержание и обеспечение 
деятельности специальных 

(коррекционных) учреждений 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

10 975,6 
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Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 
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  07 02 Общее образование 03 1 07 КШ590 
Содержание и обеспечение 
деятельности специальных 

(коррекционных) учреждений 
851 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

486,3 

  07 02 Общее образование 03 1 07 КШ590 
Содержание и обеспечение 
деятельности специальных 

(коррекционных) учреждений 
853 Уплата иных платежей 4,0 

  07 02 Общее образование 03 1 11 24011 

Оказание финансовой поддержки 
частным образовательным 

учреждениям, осуществляющим свою 
деятельность на территории 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

634 

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 
учреждений) 

1 791,4 

  07 02 Общее образование 03 1 11 73380 

Исполнение полномочий по 
финансовому обеспечению получения 

дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 

образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 

программам, посредством 
предоставления указанным 

образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, 

включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

634 

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 
учреждений)) 

5 847,8 
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Классификатор 
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Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 02 Общее образование 03 3 01 24021 
Проведение капитального и текущего 

ремонта зданий образовательных 
учреждений Городецкого района 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
1 556,4 

  07 02 Общее образование 03 3 01 24022 

Приведение условий содержания и 
образования детей в образовательных 
организациях согласно требованиям 

Роспотребнадзора 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
1 160,5 

  07 02 Общее образование 03 3 01 24023 

Приведение условий содержания и 
образования детей в образовательных 
организациях согласно требованиям 

Роспожнадзора 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

110,0 

  07 02 Общее образование 03 3 01 24023 

Приведение условий содержания и 
образования детей в образовательных 
организациях согласно требованиям 

Роспожнадзора 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
865,1 

  07 02 Общее образование 03 3 01 24025 
Ремонт, оснащение и техническое 

обслуживание автотранспорта 
учреждений образования 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
2 162,3 

  07 02 Общее образование 03 3 01 L0270 

Реализация мероприятий по созданию 
в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 
адаптированным основным 

общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-

инвалидами качественного 
образования 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

2 077,1 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 

В
ед

о
м

ст
в

о
 

Р
а

зд
ел

 

П
о

д
р

а
зд

ел
 

Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 02 Общее образование 03 3 01 L0270 

Реализация мероприятий по созданию 
в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 
адаптированным основным 

общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-

инвалидами качественного 
образования 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
999,9 

  07 02 Общее образование 03 3 03 24030 

Софинансирование мероприятий в 
рамках реализации государственной 
программы Российской Федерации 

«Доступная среда» 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

955,5 

  07 02 Общее образование 11 4 01 25150 Природоохранные мероприятия 612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
41,6 

  07 02 Общее образование 12 2 03 29700 
Мероприятия по профилактике 

терроризма и экстремизма в 
Городецком районе 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
450,0 

  07 02 Общее образование 77 7 03 22000 
Расходы местного бюджета за счет 

средств фонда на поддержку 
территорий 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
537,4 

 07 03  61 902,9 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 2 01 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

36 207,8 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 2 01 ОД590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного 
образования детей Городецкого 

района 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

24 424,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 2 03 24010 Мероприятия в области образования 612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
50,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 2 04 24010 Мероприятия в области образования 612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
20,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 2 05 24010 Мероприятия в области образования 612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
2,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 2 06 24010 Мероприятия в области образования 612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
3,0 



 

100 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 2 07 24010 Мероприятия в области образования 612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
3,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 2 08 24010 Мероприятия в области образования 612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
16,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 2 09 24010 Мероприятия в области образования 612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
10,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 2 10 24010 Мероприятия в области образования 612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
10,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 2 11 24010 Мероприятия в области образования 612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
55,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 2 12 24010 Мероприятия в области образования 612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
10,0 
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Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 3 01 24021 
Проведение капитального и текущего 

ремонта зданий образовательных 
учреждений Городецкого района 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
52,4 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 3 01 24022 

Приведение условий содержания и 
образования детей в образовательных 
организациях согласно требованиям 

Роспотребнадзора 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
101,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 3 01 24023 

Приведение условий содержания и 
образования детей в образовательных 
организациях согласно требованиям 

Роспожнадзора 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
19,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 4 01 25200 
Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 
612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

2,8 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 4 02 25200 
Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 
612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

2,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 4 03 25200 
Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 
612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

2,0 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 4 04 25200 
Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 
612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

80,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 4 07 25200 
Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 
612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

1,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 4 08 25200 
Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 
612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

20,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 4 09 25200 
Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 
612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

5,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 4 11 25200 
Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 
612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

7,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 4 12 25200 
Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 
612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

22,0 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 4 13 25200 
Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 
612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

8,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 4 14 25200 
Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 
612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

4,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 4 15 25200 
Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 
612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

5,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 03 4 16 25200 
Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 
612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

14,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 15 1 04 21000 
Резервные фонды местных 

администраций 
612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

10,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 15 1 05 26002 Оплата исполнительных листов 612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
597,2 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 03 Дополнительное образование детей 77 7 03 22000 
Расходы местного бюджета за счет 

средств фонда на поддержку 
территорий 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
139,7 

  07 07   9 939,3 

  07 07 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
03 2 13 24910 

Мероприятия по оздоровлению детей 
Городецкого района 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

132,0 

  07 07 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
03 2 13 24920 

Приобретение путевок в 
оздоровительные лагеря 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

3 069,1 

  07 07 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
03 2 13 24920 

Приобретение путевок в 
оздоровительные лагеря 

814 

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

3 135,9 

  07 07 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
03 2 13 73320 

Осуществление выплат на 
возмещение части расходов по 

приобретению путевок в детские 
санатории, санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) 
круглогодичного действия, 

расположенные на территории 
Российской Федерации 

111 
Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 
28,4 

  07 07 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
03 2 13 73320 

Осуществление выплат на 
возмещение части расходов по 

приобретению путевок в детские 
санатории, санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) 
круглогодичного действия, 

119 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

8,6 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

расположенные на территории 
Российской Федерации 

  07 07 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
03 2 13 73320 

Осуществление выплат на 
возмещение части расходов по 

приобретению путевок в детские 
санатории, санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) 
круглогодичного действия, 

расположенные на территории 
Российской Федерации 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

7,9 

  07 07 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
03 2 13 73320 

Осуществление выплат на 
возмещение части расходов по 

приобретению путевок в детские 
санатории, санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) 
круглогодичного действия, 

расположенные на территории 
Российской Федерации 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

49,1 

  07 07 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
03 2 13 73320 

Осуществление выплат на 
возмещение части расходов по 

приобретению путевок в детские 
санатории, санаторно-

оздоровительные центры (лагеря) 
круглогодичного действия, 

расположенные на территории 
Российской Федерации 

360 Иные выплаты населению 3 458,3 
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Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 07 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
11 4 01 25150 Природоохранные мероприятия 612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

50,0 

  07 09   103 622,3 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 1 13 24010 Мероприятия в области образования 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

50,0 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 1 14 24010 Мероприятия в области образования 112 

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
8,2 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 1 14 24010 Мероприятия в области образования 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

40,0 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 1 15 24010 Мероприятия в области образования 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

20,0 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 1 16 24010 Мероприятия в области образования 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

60,0 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 2 14 24010 Мероприятия в области образования 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

5,0 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 3 01 24021 

Проведение капитального и текущего 
ремонта зданий образовательных 
учреждений Городецкого района 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

27,0 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 3 01 24022 

Приведение условий содержания и 
образования детей в образовательных 
организациях согласно требованиям 

Роспотребнадзора 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

150,0 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 3 01 24022 

Приведение условий содержания и 
образования детей в образовательных 
организациях согласно требованиям 

Роспотребнадзора 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

83,9 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 3 01 24025 

Ремонт, оснащение и техническое 
обслуживание автотранспорта 

учреждений образования 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

276,9 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 5 01 73020 

Осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

1 707,8 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 5 01 73020 

Осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

7,0 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 5 01 73020 

Осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

513,3 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 5 01 73020 

Осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

19,6 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 5 01 73020 

Осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

119,9 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 01 46593 

Обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов 

111 
Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 
2 174,0 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 01 46593 

Обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов 

112 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
14,6 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 01 46593 

Обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов 

119 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

650,2 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 01 46593 

Обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

31,0 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 01 46593 

Обеспечение деятельности учебно-
методических кабинетов 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

256,8 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 02 73010 

Осуществление полномочий по 
организационно-техническому и 
информационно-методическому 

сопровождению аттестации 
педагогических работников 
муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, с 
целью установления соответствия 

уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой 

квалификационной категории 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

251,6 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 02 73010 

Осуществление полномочий по 
организационно-техническому и 
информационно-методическому 

сопровождению аттестации 
педагогических работников 
муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, с 
целью установления соответствия 

уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой 

квалификационной категории 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

1,6 



 

110 
 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 02 73010 

Осуществление полномочий по 
организационно-техническому и 
информационно-методическому 

сопровождению аттестации 
педагогических работников 
муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, с 
целью установления соответствия 

уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой 

квалификационной категории 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

74,8 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 02 73010 

Осуществление полномочий по 
организационно-техническому и 
информационно-методическому 

сопровождению аттестации 
педагогических работников 
муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, с 
целью установления соответствия 

уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой 

квалификационной категории 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

26,6 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 02 73010 

Осуществление полномочий по 
организационно-техническому и 
информационно-методическому 

сопровождению аттестации 
педагогических работников 
муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, с 
целью установления соответствия 

уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым к первой 

квалификационной категории 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

234,9 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 03 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

2 329,8 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 03 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

8,1 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 03 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

700,7 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 03 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

54,8 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 03 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

7,0 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 03 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

1 316,0 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 03 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

397,0 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 04 46591 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

111 
Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 
17 920,1 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 04 46591 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

112 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
12,5 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 04 46591 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

119 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

5 392,7 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 04 46591 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

209,0 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 04 46591 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

902,7 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 04 46591 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

540 Иные межбюджетные трансферты 17 190,0 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 04 46591 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

853 Уплата иных платежей 1,9 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 05 46592 

Обеспечение деятельности групп 
хозяйственного обслуживания 
муниципальных учреждений 

111 
Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 
37 253,5 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 05 46592 

Обеспечение деятельности групп 
хозяйственного обслуживания 
муниципальных учреждений 

112 
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
5,0 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 05 46592 

Обеспечение деятельности групп 
хозяйственного обслуживания 
муниципальных учреждений 

119 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

11 244,8 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 05 46592 

Обеспечение деятельности групп 
хозяйственного обслуживания 
муниципальных учреждений 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

287,4 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 05 46592 

Обеспечение деятельности групп 
хозяйственного обслуживания 
муниципальных учреждений 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

1 475,2 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 05 46592 

Обеспечение деятельности групп 
хозяйственного обслуживания 
муниципальных учреждений 

851 
Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 
38,3 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
03 7 05 46592 

Обеспечение деятельности групп 
хозяйственного обслуживания 
муниципальных учреждений 

852 Уплата прочих налогов, сборов 21,1 
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Код бюджетной классификации 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
15 3 13 74600 

Расходы местного бюджета, 
осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансферов на 
предоставление грантов в целях 

поощрения муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской 

области, достигающих наилучших 
результатов в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов 

111 
Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 
38,4 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
15 3 13 74600 

Расходы местного бюджета, 
осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансферов на 
предоставление грантов в целях 

поощрения муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской 

области, достигающих наилучших 
результатов в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов 

119 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

11,6 

  10     20 026,4 

  10 04   20 026,4 

  10 04 Охрана семьи и детства 03 1 03 73110 

Осуществление выплаты 
компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком 
в государственных и муниципальных 

дошкольных образовательных 
организациях, частных 

образовательных организациях, 
реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, 
в том числе обеспечение организации 

выплаты компенсации части 
родительской платы 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

278,6 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  10 04 Охрана семьи и детства 03 1 03 73110 

Осуществление выплаты 
компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком 
в государственных и муниципальных 

дошкольных образовательных 
организациях, частных 

образовательных организациях, 
реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, 
в том числе обеспечение организации 

выплаты компенсации части 
родительской платы 

313 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 

обязательствам 

19 747,8 

082 Управление сельского хозяйства 63 456,1 

  04     63 456,1 

  04 05   63 456,1 

  04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 01 1 01 28200 
Развитие производства продукции 

растениеводства 
814 

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

1 650,0 

  04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 01 1 01 R5410 

Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 
растениеводства 

814 

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

17 616,0 



 

116 
 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 

В
ед

о
м

ст
в

о
 

Р
а

зд
ел

 

П
о

д
р

а
зд

ел
 

Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 01 1 01 R5430 

Оказание содействия достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса на 
территории Городецкого района 

814 

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

5 103,4 

  04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 01 1 02 R5420 
Субсидии на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 

814 

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

25 041,2 

  04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 01 1 02 R5430 

Оказание содействия достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса на 
территории Городецкого района 

814 

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

6 831,5 

  04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 01 1 03 R5430 

Оказание содействия достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса на 
территории Городецкого района 

814 

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

618,5 

  04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 01 1 05 28100 
Проведение тематических семинаров, 

конкурсов, слетов 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

462,0 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 01 1 07 R5430 

Оказание содействия достижению 
целевых показателей реализации 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса на 
территории Городецкого района 

814 

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

514,5 

  04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 01 1 09 28300 
Выполнение мероприятий по 

организации борьбы с борщевиком 
Сосновского 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

180,0 

  04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 01 3 01 73030 
Поддержка сельскохозяйственного 

производства 
121 

Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 

органов 
3 658,3 

  04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 01 3 01 73030 
Поддержка сельскохозяйственного 

производства 
122 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

0,5 

  04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 01 3 01 73030 
Поддержка сельскохозяйственного 

производства 
129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

1 094,9 

  04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 01 3 01 73030 
Поддержка сельскохозяйственного 

производства 
242 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-

коммуникационных технологий 
62,4 

  04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 01 3 01 73030 
Поддержка сельскохозяйственного 

производства 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

238,3 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 01 3 01 73030 
Поддержка сельскохозяйственного 

производства 
853 Уплата иных платежей 1,3 

  04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 15 1 04 21000 
Резервные фонды местных 

администраций 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

7,0 

  04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 77 7 03 73310 

Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных 

животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и 

животных, в части отлова и 
содержания безнадзорных животных 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

376,3 

127 Управление муниципального заказа 3 076,0 

  01     3 076,0 

  01 13   3 076,0 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
15 3 13 15190 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности 

бюджетных расходов Городецкого 
района» 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

96,3 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
15 3 13 15190 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности 

бюджетных расходов Городецкого 
района» 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

60,0 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 01 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

1 383,6 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 01 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

0,6 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 01 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

417,3 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 01 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

54,7 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 01 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

196,7 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 01 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

853 Уплата иных платежей 0,8 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 01 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

665,0 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 01 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

201,0 

167 Комитет по физической культуре и спорту 50 385,4 

  07     42 475,8 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 03   35 898,5 

  07 03 Дополнительное образование детей 05 1 01 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

4 105,5 

  07 03 Дополнительное образование детей 05 1 01 ОД590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного 
образования детей Городецкого 

района 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

11 217,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 05 2 01 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

3 477,9 

  07 03 Дополнительное образование детей 05 2 01 ОД590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного 
образования детей Городецкого 

района 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

9 183,7 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 03 Дополнительное образование детей 05 2 02 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

1 284,5 

  07 03 Дополнительное образование детей 05 2 02 ОД590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного 
образования детей Городецкого 

района 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

3 697,9 

  07 03 Дополнительное образование детей 05 2 03 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

429,7 

  07 03 Дополнительное образование детей 05 2 03 ОД590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного 
образования детей Городецкого 

района 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

355,3 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 03 Дополнительное образование детей 05 2 04 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

924,4 

  07 03 Дополнительное образование детей 05 2 04 ОД590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного 
образования детей Городецкого 

района 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

569,3 

  07 03 Дополнительное образование детей 05 2 05 ОД590 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

140,0 

  07 03 Дополнительное образование детей 05 2 06 ОД590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного 
образования детей Городецкого 

района 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

423,3 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 03 Дополнительное образование детей 05 2 09 ОД590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного 
образования детей Городецкого 

района 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

90,0 

  07 07   6 577,3 

  07 07 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
05 1 06 44590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений отдыха 
и оздоровления детей Городецкого 

района 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

5 691,2 

  07 07 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
05 1 06 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

886,1 

  11     7 909,6 

  11 05   7 909,6 

  11 05 
Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 
05 1 04 25270 

Реализация мероприятий в области 
спорта и физической культуры 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

2 010,0 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  11 05 
Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 
05 1 08 25270 

Реализация мероприятий в области 
спорта и физической культуры 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

15,0 

  11 05 
Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 
05 1 09 25270 

Реализация мероприятий в области 
спорта и физической культуры 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

70,0 

  11 05 
Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 
05 3 01 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

1 139,6 

  11 05 
Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 
05 3 01 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

321,0 

  11 05 
Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 
05 3 01 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

24,9 

  11 05 
Другие вопросы в области 

образования 
05 3 01 46591 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

111 
Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 
2 646,0 

  11 05 
Другие вопросы в области 

образования 
05 3 01 46591 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

119 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

810,8 

  11 05 
Другие вопросы в области 

образования 
05 3 01 46591 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

131,1 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  11 05 
Другие вопросы в области 

образования 
05 3 01 46591 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

101,8 

  11 05 
Другие вопросы в области 

образования 
05 3 01 46591 

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

853 Уплата иных платежей 1,4 

  11 05 
Другие вопросы в области 

образования 
05 3 01 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

474,7 

  11 05 
Другие вопросы в области 

образования 
05 3 01 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

143,3 

  11 05 
Другие вопросы в области 

образования 
15 3 13 74600 

Расходы местного бюджета, 
осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансферов на 
предоставление грантов в целях 

поощрения муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской 

области, достигающих наилучших 
результатов в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов 

111 
Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 
15,4 

  11 05 
Другие вопросы в области 

образования 
15 3 13 74600 

Расходы местного бюджета, 
осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансферов на 
предоставление грантов в целях 

поощрения муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской 

области, достигающих наилучших 
результатов в сфере повышения 

119 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

4,6 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

эффективности бюджетных расходов 

330 Земское собрание 6 692,3 

  01     6 692,3 

  01 02   956,4 

  01 02 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования 

77 7 01 01000 
Высшее должностное лицо 

муниципального образования 
121 

Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 

органов 
734,6 

  01 02 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования 

77 7 01 01000 
Высшее должностное лицо 

муниципального образования 
129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

221,8 

  01 03   5 735,9 

  01 03 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований 

15 1 05 26001 
Обеспечение программного 

сопровождения 
242 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-

коммуникационных технологий 
94,0 

  01 03 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований 

77 7 01 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

2 678,6 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  01 03 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований 

77 7 01 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

31,0 

  01 03 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований 

77 7 01 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

801,2 

  01 03 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований 

77 7 01 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

109,3 

  01 03 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований 

77 7 01 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

555,3 

  01 03 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований 

77 7 01 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

852 Уплата прочих налогов, сборов 1,3 
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за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  01 03 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований 

77 7 01 03000 
Заместитель председателя 
представительного органа 

муниципального образования 
121 

Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 

органов 
1 160,6 

  01 03 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований 

77 7 01 03000 
Заместитель председателя 
представительного органа 

муниципального образования 
129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

304,6 

366 Комитет по управлению муниципальным имуществом 20 829,6 

  01     13 351,5 

  01 13   13 351,5 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
14 1 07 29010 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы учета 

объектов муниципальной 
собственности района» 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

86,3 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
14 2 03 29011 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Организация эффективного 
управления муниципальной 

собственностью района» 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

237,2 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
14 2 04 29011 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Организация эффективного 
управления муниципальной 

собственностью района» 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

618,9 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
14 3 01 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

5 503,4 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
14 3 01 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

5,5 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
14 3 01 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

1 627,2 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
14 3 01 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

196,5 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
14 3 01 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

757,3 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
14 3 01 00190 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

853 Уплата иных платежей 8,1 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
14 3 01 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

2 923,0 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
14 3 01 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

882,9 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
20 0 25 24876 

Выполнение мероприятийпо ремонту 
кровли нежилого здания по ул. 

Рублева, д.15 г. Городца 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

380,0 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 03 09600 Прочие выплаты по обязательствам 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

125,2 

 04   196,0 

 04 09  196,0 

  04 09 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
10 2 04 20800 

Реализация мероприятий по 
оформлению документов по 

регистрации права муниципальной 
собственности на автомобильные 

дороги общего пользования местного 
значения и земельные участки под 

ними 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

196,0 

  05     7 282,1 

  05 01   737,7 

  05 01 Жилищное хозяйство 77 7 03 09020 
Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда 
поселений 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

627,7 

  05 01 Жилищное хозяйство 77 7 03 09028 
Мероприятия в области жилищного 

хозяйства 
540 Иные межбюджетные трансферты 110,0 

  05 02   6 345,0 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 

В
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  05 02 Коммунальное хозяйство 09 1 01 29710 
Приобретение газовых блочно – 

модульных котельных (0.2 МВт, 0.68 
МВт, 1,194 МВт) 

412 

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 

недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность 

6 345,0 

  05 03   199,4 

  05 03 Благоустройство 11 3 01 25150 Природоохранные мероприятия 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

156,1 

  05 03 Благоустройство 11 3 02 25150 Природоохранные мероприятия 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

43,3 

487 Администрация Городецкого района 284 880,3 

  01     78 461,6 

  01 04   43 504,2 

  01 04 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

19 3 01 73040 

Осуществление полномочий по 
созданию и организации 

деятельности муниципальных 
комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

554,4 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 

В
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  01 04 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

19 3 01 73040 

Осуществление полномочий по 
созданию и организации 

деятельности муниципальных 
комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

164,7 

  01 04 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

19 3 01 73040 

Осуществление полномочий по 
созданию и организации 

деятельности муниципальных 
комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

65,3 

  01 04 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

19 3 01 73040 

Осуществление полномочий по 
созданию и организации 

деятельности муниципальных 
комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

43,5 

  01 04 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

77 7 01 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

20 260,7 

  01 04 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

77 7 01 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

58,1 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 

В
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  01 04 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

77 7 01 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

4 943,2 

  01 04 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

77 7 01 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

974,9 

  01 04 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

77 7 01 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

1 342,9 

  01 04 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

77 7 01 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

852 Уплата прочих налогов, сборов 4,1 

  01 04 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

77 7 01 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

853 Уплата иных платежей 4,4 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 

В
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  01 04 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

77 7 01 08000 
Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

1 460,8 

  01 04 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

77 7 01 08000 
Глава местной администрации 

(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

350,5 

  01 04 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

77 7 01 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

9 175,4 

  01 04 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

77 7 01 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

3 678,3 

  01 04 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

77 7 01 73060 

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

262,2 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  01 04 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

77 7 01 73060 

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

79,2 

  01 04 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

77 7 01 73060 

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

78,2 

  01 04 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

77 7 01 73060 

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

3,4 

  01 05   2,4 

  01 05 Судебная система 77 7 03 51200 

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

2,4 

  01 13   34 955,0 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
02 1 01 23005 

Организация совещаний, круглых 
столов, конференций, форумов, 

единых информационных дней по 
622 

Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

27,8 
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Исполнено 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства, участие в 

международных, межрегиональных 
бизнес-саммитах, бизнес-миссиях и 

другие мероприятия 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
12 1 01 26800 

Мероприятия по профилактике 
преступлений и иных 

правонарушений в Городецком 
районе 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

15,0 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
12 1 06 26800 

Мероприятия по профилактике 
преступлений и иных 

правонарушений в Городецком 
районе 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

405,0 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
12 3 07 28800 

Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма в 

Городецком районе 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

30,0 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
15 1 04 21000 

Резервные фонды местных 
администраций 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

1 696,0 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
15 1 05 26001 

Обеспечение программного 
сопровождения 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

1 033,2 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
15 1 05 26002 Оплата исполнительных листов 831 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению 
причиненного ущерба 

815,4 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
16 2 02 29300 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Формирование 

высококвалифицированного 
кадрового состава» 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

138,0 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
19 1 01 27500 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Система профилактических мер» 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

8,0 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
19 1 09 27500 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Система профилактических мер» 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

12,0 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
19 2 02 27600 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Организация межведомственного 

взаимодействия» 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

14,0 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
19 2 04 27600 

Мероприятия в рамках подпрограммы 
«Организация межведомственного 

взаимодействия» 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

1,3 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
20 0 06 24830 

Выполнение мероприятий по 
межеванию, кадастровым работам, 
выполнению проектов планировки 

межеваний 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

494,0 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
20 0 21 24872 

Выполнение мероприятий по ремонту 
здания администрации 

Смольковского сельсовета, 
расположенного по адресу: 

Нижегородская область, Городецкий 
район, с. Смольки, ул. Дорожная. д.21 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

556,4 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
20 0 27 24878 

Выполнение работ по ремонту 
помещений м/о ВОС по адресу: 

г.Городец, ул. Мелиораторов, д.13 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

133,0 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
20 0 28 24879 

Выполнение работпо разработке 
проектной документации на 

капитальный ремонт нежилого 
здания, расположенного по 

адресу:г.Городец, ул.Речников, д.1а 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

165,0 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 02 00590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

111 
Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 
4 187,9 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 02 00590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

112 
Иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

2,3 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 02 00590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

119 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

1 174,3 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 02 00590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

30,1 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 02 00590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

6 580,2 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 02 00590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

10 388,3 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(выполнение работ) 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 02 00590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

622 
Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 
128,5 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 02 00590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

852 Уплата прочих налогов, сборов 0,9 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 02 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

111 
Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 
1 953,6 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 02 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

119 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

642,0 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 02 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

2 977,0 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 03 09600 Прочие выплаты по обязательствам 242 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-

коммуникационных технологий 
189,5 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 03 09600 Прочие выплаты по обязательствам 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

410,8 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 03 09600 Прочие выплаты по обязательствам 831 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению 
причиненного ущерба 

10,9 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 03 09600 Прочие выплаты по обязательствам 853 Уплата иных платежей 323,9 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 03 09600 Прочие выплаты по обязательствам 880 Специальные расходы 105,7 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 03 28600 

Обслуживание официального сайта 
администрации Городецкого района 

242 
Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

90,0 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 03 28600 

Обслуживание официального сайта 
администрации Городецкого района 

852 Уплата прочих налогов, сборов 10,0 

  01 13 
Другие общегосударственные 

вопросы 
77 7 03 69930 

Субсидии социально-
ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию 
общественно значимых проектов в 

Городецком районе 

634 

Иные субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 
учреждений) 

205,0 

  03     7 568,1 

  03 09   7 568,1 

  03 09 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

13 1 06 25040 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера 

540 Иные межбюджетные трансферты 98,6 
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Код бюджетной классификации 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  03 09 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

13 2 05 00590 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
111 

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений 

3 128,0 

  03 09 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

13 2 05 00590 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
112 

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
4,0 

  03 09 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

13 2 05 00590 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
119 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

779,7 

  03 09 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

13 2 05 00590 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
242 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-

коммуникационных технологий 
744,1 

  03 09 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

13 2 05 00590 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

676,9 

  03 09 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

13 2 05 00590 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
851 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

15,3 

  03 09 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

13 2 05 00590 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
852 Уплата прочих налогов, сборов 16,0 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  03 09 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

13 2 05 00590 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
853 Уплата иных платежей 3,6 

  03 09 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

13 2 05 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

111 
Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 
1 224,4 

  03 09 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

13 2 05 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

119 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

370,0 

  03 09 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

13 2 05 S2320 

Расходы местного бюджета, 
осуществляемые за счет субсидии из 

областного бюджета на выплату 
заработной платы (с начислениями) 

работникам единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных 
образований Нижегородской области 

111 
Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 
390,4 

  03 09 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

13 2 05 S2320 

Расходы местного бюджета, 
осуществляемые за счет субсидии из 

областного бюджета на выплату 
заработной платы (с начислениями) 

работникам единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных 
образований Нижегородской области 

119 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

117,1 

  04     43 416,6 

 04 01  39,7 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  04 01 Общеэкономические вопросы 07 1 02 29910 
Мероприятия по содействию 

занятости населения 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

39,7 

  04 06   298,0 

  04 06 Водные ресурсы 20 0 11 24892 
Реализация мероприятий по 

строительству берегоукрепления р. 
Волги 

414 

Бюджетные инвестиции в объекты  
капитального строительства 

государственной (муниципальной) 
собственности. 

16,0 

  04 06 Водные ресурсы 20 0 16 24710 

Выполнение мероприятий по ремонту 
гидротехнического сооружения в п. 
Смиркино Смиркинского сельсовета 

Городецкого района 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

282,0 

  04 08   7 601,5 

  04 08 Транспорт 20 0 18 24899 

Работы по перепланировке и ремонту 
помещений нежилого здания по 

адресу: г.Городец, 
ул.Республиканская, 94 и 

благоустройство прилегающей 
территории 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

2 301,5 

  04 08 Транспорт 77 7 03 69950 

Субсидии на возмещение части затрат 
в связи с оказанием транспортных 

услуг населению и услуг по 
организации транспортного 

обслуживания населения Городецкого 
района 

814 

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

3 300,0 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  04 08 Транспорт 77 7 03 69960 
Субсидии МУП «ГПАТ» на оплату 
первоначального взноса лизинга по 

приобретению автобусов 
814 

Иные субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 

2 000,0 

  04 09   24 811,9 

  04 09 Дорожные фонды 10 1 01 20400 
Cодержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

2 235,0 

  04 09 Дорожные фонды 10 1 02 20400 
Cодержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

3 149,4 

  04 09 Дорожные фонды 10 1 03 20510 
Софинансирование работ по ремонту 

дорог города Заволжья 
540 Иные межбюджетные трансферты 3 000,0 

  04 09 Дорожные фонды 10 1 03 20520 
Софинансирование работ по ремонту 

дорог города Городца 
540 Иные межбюджетные трансферты 2 459,4 

  04 09 Дорожные фонды 10 1 03 S2210 

Расходы местного бюджета за счет 
субсидии из областного бюджета на 

ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования и  

искусственных сооружений на них 

540 Иные межбюджетные трансферты 4 500,0 

  04 09 Дорожные фонды 77 7 03 74800 

Расходы местного бюджета, 
осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансферов, на 
предоставление грантов на 

награждение победителей смотра-

540 Иные межбюджетные трансферты 212,2 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

конкурса на звание «Лучшее 
муниципальное образование 

Нижегородской области в сфере 
благоустройства и дорожной 

деятельности» 

  04 09 Дорожные фонды 77 7 03 S2600 

Расходы местного бюджета, 
осуществляемые за счет субсидии из 
областного бюджета на реализацию 

проекта по поддержке местных 
инициатив 

540 Иные межбюджетные трансферты 9 255,9 

  04 12   10 665,5 

  04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

02 1 01 23000 

Организация работы по 
формированию данных о 

деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 

территории района 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

48,1 

  04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

02 1 01 23005 

Организация совещаний, круглых 
столов, конференций, форумов, 

единых информационных дней по 
вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства, участие в 
международных, межрегиональных 
бизнес-саммитах, бизнес-миссиях и 

другие мероприятия 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
138,3 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

02 1 03 23200 

Оказание содействия 
предпринимательским структурам в 

участии в областных конкурсах 
«Предприниматель года», «Женщина 
- Лидер. XXI век» и пр. компенсация 
части затрат, связанных с участием в 
региональном конкурсе «Женщина-

Лидер. XXI век» 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

7,8 

  04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

02 1 03 23206 
Подготовка и проведение районного 
конкурса «Предприниматель года» 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

48,0 

  04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

02 1 04 23500 

Предоставление финансовой 
поддержки МБУ «Бизнес-инкубатор 

Городецкого района» на 
реконструкцию офисных помещений 

для размещения резидентов 

612 
Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
80,0 

  04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

02 2 02 23402 

Компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 

участвующим в выставках и 
конкурсах, взносов за участие в 

выставках, ярмарках 

880 Специальные расходы 70,0 

  04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

02 2 02 23407 

Подготовка и проведение районного 
конкурса «Лучшее новогоднее 

оформление предприятий торговли и 
общественного питания» 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

30,0 

  04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

77 7 02 00590 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
111 

Фонд оплаты труда казенных 
учреждений 

3 331,8 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

77 7 02 00590 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
112 

Иные выплаты персоналу 
учреждений , за исключением 

фонда оплаты труда 
8,6 

  04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

77 7 02 00590 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
119 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

984,5 

  04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

77 7 02 00590 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
242 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-

коммуникационных технологий 
207,7 

  04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

77 7 02 00590 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

686,1 

  04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

77 7 02 00590 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

1 696,6 

  04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

77 7 02 00590 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
851 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

1,0 

  04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

77 7 02 00590 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
852 Уплата прочих налогов, сборов 59,1 

  04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

77 7 02 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

111 
Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 
1 514,7 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

77 7 02 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

119 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

457,5 

  04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

77 7 02 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ)работникам 
казенных учреждений 

737,8 

  04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

77 7 03 09509 
Мероприятия в области 

строительства, архитектуры и 
градостроительства 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

325,3 

  04 12 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

77 7 03 L5270 

Расходы местного бюджета, 
осуществляемые за счет субсидий из 

федерального и областного 
бюджетов, на софинансирование 

муниципальных программ поддержки 
малого и среднего 

предпринимательства 
монопрофильных образований 

Нижегородской области 

540 Иные межбюджетные трансферты 232,6 

  05     108 678,1 

  05 01   68 724,5 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  05 01 Жилищное хозяйство 08 3 02 S9602 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 
строительства 

412 

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 

недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность 

4 520,7 

  05 01 Жилищное хозяйство 08 3 03 09502 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного 
строительства 

412 

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 

недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность 

4 637,1 

  05 01 Жилищное хозяйство 08 3 03 09602 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 

малоэтажного жилищного 
строительства 

412 

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 

недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность 

21 529,3 

  05 01 Жилищное хозяйство 08 3 03 09602 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 

малоэтажного жилищного 
строительства 

414 

Бюджетные инвестиции в объекты  
капитального строительства 

государственной (муниципальной) 
собственности 

5 576,5 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  05 01 Жилищное хозяйство 08 3 03 S9602 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 

малоэтажного жилищного 
строительства 

412 

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 

недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность 

5 915,9 

  05 01 Жилищное хозяйство 08 3 03 S9602 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 

малоэтажного жилищного 
строительства 

414 

Бюджетные инвестиции в объекты  
капитального строительства 

государственной (муниципальной) 
собственности 

98,3 

  05 01 Жилищное хозяйство 08 3 04 09502 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 

малоэтажного жилищного 
строительства 

412 

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 

недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность 

655,5 

  05 01 Жилищное хозяйство 08 3 04 09602 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 

малоэтажного жилищного 
строительства 

412 

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 

недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность 

17 270,7 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  05 01 Жилищное хозяйство 08 3 04 S9602 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 

малоэтажного жилищного 
строительства 

412 

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 

недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность 

7 885,7 

  05 01 Жилищное хозяйство 20 0 19 24889 

Выполнение работ по укладке 
утеплителя на чердаке по адресу: 
г.Заволжье, ул.Семашко, д. №8 и 

ул.Волжская, д. №3 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

87,3 

 05 01 Жилищное хозяйство 20 0 26 24877 
Выполнение мероприятий по сносу 

нежилого дома №25 по ул. Гагарина в 
г. Городце 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

148,1 

 05 01 Жилищное хозяйство 20 0 33 24882 

Выполнение мероприятий по сносу 
нежилого дома №10 по 

Кооперативному съезду в городе 
Городце 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

399,4 

  05 02   38 189,8 
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Классификатор 
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Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  05 02 Коммунальное хозяйство 20 0 04 24895 
Капитальные вложения в объекты 

газоснабжения 
414 

Бюджетные инвестиции в объекты  
капитального строительства 

государственной (муниципальной) 
собственности. 

3 339,7 

  05 02 Коммунальное хозяйство 20 0 04 S2450 

Строительство, реконструкция, 
проектно-изыскательские работы и 

разработка проектно-сметной 
документации объектов капитального 

строительства 

414 

Бюджетные инвестиции в объекты  
капитального строительства 

государственной (муниципальной) 
собственности. 

11 043,0 

  05 02 Коммунальное хозяйство 20 0 05 24820 
Выполнение пуска, врезки, 

технического надзора, авторского 
надзора 

414 

Бюджетные инвестиции в объекты  
капитального строительства 

государственной (муниципальной) 
собственности. 

179,7 

  05 02 Коммунальное хозяйство 20 0 08 24897 

Выполнение мероприятий по 
технологическому присоединению к 
сетям электроснабжения в д. Караиха 

Городецкого района 

414 

Бюджетные инвестиции в объекты  
капитального строительства 

государственной (муниципальной) 
собственности. 

585,1 

  05 02 Коммунальное хозяйство 20 0 08 24897 

Выполнение мероприятий по 
технологическому присоединению к 
сетям электроснабжения в д. Караиха 

Городецкого района 

853 Уплата иных платежей 231,8 

  05 02 Коммунальное хозяйство 20 0 09 24895 
Капитальные вложения в объекты 

газоснабжения 
414 

Бюджетные инвестиции в объекты  
капитального строительства 

государственной (муниципальной) 
собственности. 

957,0 

  05 02 Коммунальное хозяйство 20 0 09 S2850 

Расходы бюджета муниципального 
района за счет субсидии из 

областного бюджета на 
софинансирование капитальных 

вложений в объекты газоснабжения 

414 

Бюджетные инвестиции в объекты  
капитального строительства 

государственной (муниципальной) 
собственности. 

4 938,3 
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Классификатор 

ЦСР 
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расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  05 02 Коммунальное хозяйство 20 0 12 24895 
Капитальные вложения в объекты 

газоснабжения 
414 

Бюджетные инвестиции в объекты  
капитального строительства 

государственной (муниципальной) 
собственности. 

2 684,0 

  05 02 Коммунальное хозяйство 20 0 12 S2850 

Расходы бюджета муниципального 
района за счет субсидии из 

областного бюджета на 
софинансирование капитальных 

вложений в объекты газоснабжения 

414 

Бюджетные инвестиции в объекты  
капитального строительства 

государственной (муниципальной) 
собственности. 

12 645,2 

  05 02 Коммунальное хозяйство 20 0 20 24871 

Выполнение мероприятий по 
установке блочно-модульной 

котельной, расположенной по адресу: 
г.Городец, ул.Свердлова, д.17 

414 

Бюджетные инвестиции в объекты  
капитального строительства 

государственной (муниципальной) 
собственности. 

172,4 

  05 02 Коммунальное хозяйство 77 7 03 S2600 

Расходы местного бюджета, 
осуществляемые за счет субсидии из 
областного бюджета на реализацию 

проекта по поддержке местных 
инициатив 

540 Иные межбюджетные трансферты 1 413,6 

  05 03   1 024,0 

  05 03 Благоустройство 77 7 03 74800 

Расходы местного бюджета, 
осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансферов, на 
предоставление грантов на 

награждение победителей смотра-
конкурса на звание «Лучшее 
муниципальное образование 

Нижегородской области в сфере 
благоустройства и дорожной 

деятельности» 

540 Иные межбюджетные трансферты 365,0 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  05 03 Благоустройство 77 7 03 74800 

Расходы местного бюджета, 
осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансферов, на 
предоставление грантов на 

награждение победителей смотра-
конкурса на звание «Лучшее 
муниципальное образование 

Нижегородской области в сфере 
благоустройства и дорожной 

деятельности» 

880 Специальные расходы 30,4 

  05 03 Благоустройство 77 7 03 S2600 

Расходы местного бюджета, 
осуществляемые за счет субсидии из 
областного бюджета на реализацию 

проекта по поддержке местных 
инициатив 

540 Иные межбюджетные трансферты 628,6 

  05 05   739,8 

  05 05 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
13 2 05 00590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

111 
Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 
371,1 

  05 05 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
13 2 05 00590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

119 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

113,0 

  05 05 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
13 2 05 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

111 
Фонд оплаты труда казенных 

учреждений 
195,7 

  05 05 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
13 2 05 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

119 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам казенных учреждений 

60,0 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  06     265,5 

  06 05   265,5 

  06 05 
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
11 2 01 25150 Природоохранные мероприятия 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

265,5 

  07     3 217,0 

  07 01   4,2 

  07 01 Дошкольное образование 20 0 01 24700 

Реализация мероприятий, 
направленных на строительство 

детского сада на 95 мест в 
р.п.Первомайский Городецкого 
района Нижегородской области 

414 

Бюджетные инвестиции в объекты  
капитального строительства 

государственной (муниципальной) 
собственности 

4,2 

  07 02   2 080,8 

  07 02 Общее образование 20 0 10 24800 

Реализация мероприятий, 
направленных на строительство 
школы на 700 учащихся в мкр. 

«Невский» г.Городца 

414 

Бюджетные инвестиции в объекты  
капитального строительства 

государственной (муниципальной) 
собственности 

1 103,8 

  07 02 Общее образование 20 0 23 24874 
Выполнение мероприятий по 

капитальному ремонту кровли МБОУ 
СОШ №2 в г. Городце 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

977,0 

  07 05   1 074,0 
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ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  07 05 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 

квалификации 
13 2 04 72090 

Выплата заработной платы с 
начислениями на нее работникам 

муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

332,4 

  07 05 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 

квалификации 
13 2 04 ОД590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного 
образования детей Городецкого 

района 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

741,6 

  07 09   58,0 

  07 09 
Другие вопросы в области 

образования 
11 4 02 25150 Природоохранные мероприятия 244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

58,0 

  08     676,7 

  08 01   676,7 

  08 01 Культура 20 0 24 22000 
Расходы местного бюджета за счет 

средств фонда на поддержку 
территорий 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

167,2 

  08 01 Культура 20 0 24 24875 

Выполнение мероприятий по 
капитальному ремонту кровли с 

пристроем МБУК «Первомайский 
ДК» 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

329,9 
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расходов 
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ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  08 01 Культура 77 7 03 L5580 

Расходы местного бюджета на 
обеспечение развития и укрепление 

материально-технической базы 
муниципальных домов культуры 

540 Иные межбюджетные трансферты 179,6 

  10     37 881,7 

  10 01   6 792,1 

  10 01 Пенсионное обеспечение 77 7 03 19980 
Ежемесячная доплата к пенсиям 

лицам, замещавшим муниципальные 
должности 

321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

6 792,1 

  10 03   9 174,6 

  10 03 Социальное обеспечение населения 08 1 03 22130 
Социальные выплаты молодым 

семьям на приобретение 
(строительство) жилья 

322 
Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 
970,4 

  10 03 Социальное обеспечение населения 08 1 03 L0200 

Социальный выплаты молодым 
семьям на приобретение жилья или 

строительство индивидуального 
жилого дома 

322 
Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 
967,2 

  10 03 Социальное обеспечение населения 08 1 04 22140 

Погашение обязательств по 
ежемесячной социальной выплате на 
компенсацию процентной ставки по 
кредитам, ранее выданным молодым 

семьям для приобретения 
(строительства) жилья 

322 
Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 
193,3 
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Наименование вида расходов 
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  10 03 Социальное обеспечение населения 08 2 04 22180 

Социальные выплаты на 
компенсацию части платежа по 

полученным гражданами-
участниками социальной (льготной) 

ипотеки ипотечным жилищным 
кредитом (займом) в рамках ОЦП 

«Ипотечное жилищное кредитование 
населения Нижегородской области на 

2009-2020 годы» 

321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

344,1 

  10 03 Социальное обеспечение населения 08 2 04 S2270 

Субсидии на компенсацию части 
платежа по полученным гражданами-
участниками социальной (льготной) 

ипотеки ипотечным жилищным 
кредитам (займам) 

321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

344,1 

  10 03 Социальное обеспечение населения 08 2 07 51350 

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

322 
Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 
1 499,8 

  10 03 Социальное обеспечение населения 08 2 10 22191 

Реализация мероприятий по долевому 
участию в малоэтажном 

строительстве с целью обеспечения 
жилыми помещениями молодых 
семей и молодых специалистов-
работников государственных и 

муниципальных учреждений района 

412 

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 

недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность 

914,1 



 

159 
 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 

В
ед

о
м

ст
в

о
 

Р
а

зд
ел

 

П
о

д
р

а
зд

ел
 

Наименование раздела, подраздела 
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ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  10 03 Социальное обеспечение населения 08 2 11 22192 

Реализация мероприятия по долевому 
участию муниципалитета в 

приобретении жилых помещений во 
вновь построенных малоэтажных 

домах отдельным категориям граждан 
(в размере 30%) 

321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

3 186,0 

  10 03 Социальное обеспечение населения 15 1 04 21000 
Резервные фонды местных 

администраций 
360 Иные выплаты населению 47,6 

  10 03 Социальное обеспечение населения 77 7 03 22000 
Расходы местного бюджета за счет 

средств фонда на поддержку 
территорий 

360 Иные выплаты населению 558,0 

  10 03 Социальное обеспечение населения 77 7 03 29990 

Возмещение процентной ставки 
льготного целевого кредитования 

малоимущих граждан на 
газификацию домовладений 

321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

150,0 

  10 04   19 852,4 

  10 04 Охрана семьи и детства 08 2 05 R0820 

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 

специализированных жилых 
помещений 

412 

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 

недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 

собственность 

19 852,4 

  10 06   2 062,6 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 1 01 10001 

Торжественная регистрация 
новорожденных 

321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

8,0 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 1 01 10002 

Подведение итогов районного 
конкурса «Лучшая семья года» в 

рамках празднования 
Международного Дня семьи 

321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

9,9 



 

160 
 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 

В
ед

о
м

ст
в

о
 

Р
а

зд
ел

 

П
о

д
р

а
зд

ел
 

Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 
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  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 1 01 10005 Всероссийский День матери 321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

9,9 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 1 02 10100 

Приобретение продуктовых наборов 
для семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 
социальноопасном положении 

321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

4,0 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 1 02 10101 

Приобретение новогодних подарков 
для детей-инвалидов и детей из 
семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально 
опасном положении 

321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

87,4 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 1 02 10102 

Приобретение талонов на 
пользование услугами бани для 
семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально 
опасном положении 

321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

3,0 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 1 02 10103 

Приобретение талонов на горячие 
обеды для семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении 

321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

6,0 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 2 01 10200 

Приобретение памятных подарков на 
юбилейные даты долгожителям 
Городецкого района (90,95,100 и 

более лет) участникам ВОВ и 
приравненным к ним категориям (80, 

85, 90, 95, 100 и более лет) 

321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

35,8 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 2 01 10201 

Приобретение талонов на горячие 
обеды для граждан пожилого возраста 
и инвалидов, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

6,0 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 2 01 10202 

Приобретение талонов на 
пользование услугами бани для 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

5,0 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 2 01 10203 

Приобретение продуктовых наборов 
для граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

3,0 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 2 01 10204 

Подписка на периодические издания 
для ветеранов 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

20,0 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 2 02 10300 

Встреча участников обороны 
Ленинграда и Сталинградской битвы 

321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

4,0 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 2 02 10301 

Международный день освобождения 
узников концлагерей 

321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

3,0 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 2 02 10302 

День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

60,0 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 2 02 10304 Встреча участников Курской битвы 321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

0,4 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 2 02 10305 

День пожилого человека – 
чествование «золотых юбиляров» 

321 
Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

36,9 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

обязательств 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 2 02 10306 

Праздничный прием ветеранов 
бюджетной сферы 

321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

54,8 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 2 02 10307 

День памяти жертв политических 
репрессий 

321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

9,2 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 2 03 10401 

День памяти нижегородцев, 
погибших в локальных военных 

конфликтах 
321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

6,0 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 3 01 10500 

Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

1,4 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 3 01 10500 

Оказание материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 
321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

80,0 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 3 01 10501 

Оказание единовременной помощи на 
рождение двойни, третьего и 

последующего детей 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

3,8 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 3 01 10501 

Оказание единовременной помощи на 
рождение двойни, третьего и 

последующего детей 
321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

208,2 
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Код бюджетной классификации 

Исполнено 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 3 01 10502 

Единовременная выплата семьям 
ветеранов боевых действий, 

погибших при участии в боевых 
действиях 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

0,3 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 3 01 10502 

Единовременная выплата семьям 
ветеранов боевых действий, 

погибших при участии в боевых 
действиях 

321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

16,0 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 3 01 10503 

Частичная денежная компенсация за 
оплату жилого помещения и всех 

видов коммунальных услуг лицам, 
удостоенным звания «Заслуженный 

работник» отрасли Российской 
Федерации и «Почетный гражданин 

Городецкого района» 

321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

56,2 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 3 01 10505 

Ежемесячная доплата к пенсии 
неработающим Почетным гражданам 

района 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

5,9 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 3 01 10505 

Ежемесячная доплата к пенсии 
неработающим Почетным гражданам 

района 
321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

364,0 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 3 01 10506 

Денежная компенсация за путевку 
Почетным гражданам Городецкого 

района (1 раз в год) 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

6,2 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 3 01 10506 

Денежная компенсация за путевку 
Почетным гражданам Городецкого 

района (1 раз в год) 
321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

354,1 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 3 01 10507 

Денежная компенсация на проезд 
Почетным гражданам Городецкого 

района 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

0,8 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 3 01 10507 

Денежная компенсация на проезд 
Почетным гражданам Городецкого 

района 
321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

47,8 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 3 01 10508 

Ежемесячная компенсация 
несовершеннолетним узникам 

концлагерей 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

0,5 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 3 01 10508 

Ежемесячная компенсация 
несовершеннолетним узникам 

концлагерей 
321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

26,5 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 3 01 10509 

Ежемесячная выплата инвалидам, 
нуждающимся в проведении 

процедур гемодиализа 
244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

6,8 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
06 3 01 10509 

Ежемесячная выплата инвалидам, 
нуждающимся в проведении 

процедур гемодиализа 
321 

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 

обязательств 

436,0 

  10 06 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
15 1 04 21000 

Резервные фонды местных 
администраций 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

75,8 

  11     765,0 

  11 02   765,0 



 

165 
 

Код бюджетной классификации 

Исполнено 
за 2017 год 

В
ед

о
м

ст
в

о
 

Р
а

зд
ел

 

П
о

д
р

а
зд

ел
 

Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  11 02 Массовый спорт 12 2 07 29700 
Мероприятия по профилактике 

терроризма и экстремизма в 
Городецком районе 

540 Иные межбюджетные трансферты 100,0 

  11 02 Массовый спорт 20 0 22 24873 

Блочная газовая установка для 
плавательного бассейна МБУ 
«Заволжский ФОК»(наружное 

газоснабжение) по 
адресу:Нижегородская область, 

Городецкий 
район,г.Заволжье,ул.Мичурина,д.3а 

414 

Бюджетные инвестиции в объекты  
капитального строительства 

государственной (муниципальной) 
собственности. 

665,0 

  12     3 950,0 

  12 01   2 410,3 

  12 01 Телевидение и радиовещание 77 7 02 11590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в сфере 

электронных средств массовой 
информации 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

1 687,2 

  12 01 Телевидение и радиовещание 77 7 02 S2050 
Оказание частичной финансовой 
поддержки районных (городских) 

средств массовой информации 
621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

723,1 

  12 02   1539,7 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  12 02 Периодическая печать и издательства 77 7 02 12590 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в сфере 

печатных средств массовой 
информации 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

1 077,8 

  12 02 Периодическая печать и издательства 77 7 02 S2050 
Оказание частичной финансовой 
поддержки районных (городских) 

средств массовой информации 
621 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

461,9 

493 Контрольно-счетная инспекция Городецкого муниципального района Нижегородской области 3 040,0 

  01     3 040,0 

  01 06   3 040,0 

  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

77 7 01 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

552,4 

  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

77 7 01 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

163,6 
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Наименование раздела, подраздела 
Классификатор 

ЦСР 
Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

77 7 01 00190 
Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

244 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

332,3 

  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

77 7 01 07000 

Руководитель контрольно-счетной 
инспекции Городецкого 

муниципального района и его 
заместители 

121 
Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

1 550,3 

  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

77 7 01 07000 

Руководитель контрольно-счетной 
инспекции Городецкого 

муниципального района и его 
заместители 

129 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов 

441,4 

  ИТОГО 1 967 571,5 

  ДЕФИЦИТ (-) , ПРОФИЦИТ (+) -39 723,7 

 
 



 

 

Приложение  4 
к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 
от ____________ № ________ 
 

 
Расходы районного бюджета по разделам, подразделам 

и группам видов расходов за 2017 год 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Код бюджетной 
классификации 

Исполнение 

Р
аз

д
ел

 

П
од

р
аз

д
ел

 

В
и

д
 

р
ас

хо
д

ов
 

          

Всего расходов       1 967 571,5 

         

Общегосударственные вопросы 01 00 000 123 734,0 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 000 956,4 

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

01 02 100 956,4 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 000 5 735,9 

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

01 03 100 4 976,0 

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

01 03 200 758,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 800 1,3 

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

01 04 000 43 504,2 

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

01 04 100 40 987,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 200 2 508,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 800 8,5 

Судебная система 01 05 000 2,4 

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

01 05 200 2,4 

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

01 06 000 19 682,8 

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

01 06 100 18 512,8 

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

01 06 200 1 165,9 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 800 4,1 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

01 07 000 250,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 800 250,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 53 602,3 

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

01 13 100 21 569,6 

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

01 13 200 16 989,4 

Межбюджетные трансферты 01 13 500 41,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

01 13 600 13 726,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 800 1 275,7 

Национальная оборона 02 00 000 3 051,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 3 051,9 

Межбюджетные трансферты 02 03 500 3 051,9 
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Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

03 00 000 7 668,0 

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

03 09 000 7 568,1 

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

03 09 100 6 013,6 

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

03 09 200 1 421,0 

Межбюджетные трансферты 03 09 500 98,6 

Иные бюджетные ассигнования 03 09 800 34,9 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 99,9 

Межбюджетные трансферты 03 10 500 99,9 

Национальная экономика 04 00 000 109 548,1 

Общеэкономические вопросы 04 01 000 1 960,0 

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

04 01 200 39,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

04 01 600 1 920,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 63 456,1 

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

04 05 100 4 753,7 

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

04 05 200 1 326,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 800 57 376,4 

Водное хозяйство 04 06 000 298,0 

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

04 06 200 282,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

04 06 400 16,0 

Транспорт 04 08 000 7 601,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04 08 200 2 301,5 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 800 5 300,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 25 307,9 

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

04 09 200 5 580,4 

Межбюджетные трансферты 04 09 500 19 727,5 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12 000 10 924,6 

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

04 12 100 6 301,1 

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

04 12 200 1 608,1 

Межбюджетные трансферты 04 12 500 232,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

04 12 600 2 652,7 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 800 130,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 117 382,5 

Жилищное хозяйство 05 01 000 69 462,2 

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

05 01 200 1 262,5 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 01 400 68 089,7 

Межбюджетные трансферты 05 01 500 110,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 000 44 534,8 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 400 42 889,4 

Межбюджетные трансферты 05 02 500 1 413,6 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 800 231,8 

Благоустройство 05 03 000 2 645,7 

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

05 03 200 199,4 

Межбюджетные трансферты 05 03 500 2 415,9 
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Иные бюджетные ассигнования 05 03 800 30,4 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

05 05 000 739,8 

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

05 05 100 739,8 

Охрана окружающей среды 06 00 000 265,5 

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 

06 05 000 265,5 

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

06 05 200 265,5 

Образование 07 00 000 1 351 972,4 

Дошкольное образование 07 01 000 525 295,9 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

07 01 400 4,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 01 600 525 291,7 

Общее образование 07 02 000 573 593,1 

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

07 02 100 55 812,6 

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

07 02 200 20 153,5 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

07 02 400 1 103,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 02 600 496 032,9 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 800 490,3 

Дополнительное образование детей 07 03 000 131 812,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 03 600 131 812,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 

07 05 000 1 074,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 05 600 1 074,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 16 516,6 

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

07 07 100 37,0 

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

07 07 200 3 258,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

07 07 300 3 458,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

07 07 600 6 627,3 

Иные бюджетные ассигнования 07 07 800 3 135,9 

Другие вопросы в области образования 07 09 000 103 680,3 

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

07 09 100 82 033,3 

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

07 09 200 4 395,7 

Межбюджетные трансферты 07 09 500 17 190,0 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 800 61,3 

Культура, кинематография 08 00 000 74 665,1 

Культура 08 01 000 64 871,4 

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

08 01 100 15,2 

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

08 01 200 2 013,8 

Межбюджетные трансферты 08 01 500 2 363,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 600 60 478,7 
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Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04 000 9 793,7 

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

08 04 100 9 188,4 

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

08 04 200 485,8 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 800 119,5 

Социальная политика 10 00 000 57 908,1 

Пенсионное обеспечение 10 01 000 6 792,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 01 300 6 792,1 

Социальное обеспечение населения 10 03 000 9 174,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 03 300 8 260,5 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

10 03 400 914,1 

Охрана семьи и детства 10 04 000 39 878,8 

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

10 04 200 278,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 04 300 19 747,8 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

10 04 400 19 852,4 

Другие вопросы в области социальной 
политики 

10 06 000 2 062,6 

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

10 06 200 121,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10 06 300 1 941,2 

Физическая культура и спорт 11 00 000 9 142,2 

Массовый спорт 11 02 000 1 232,6 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

11 02 400 665,0 

Межбюджетные трансферты 11 02 500 567,6 
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Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 

11 05 000 7 909,6 

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

11 05 100 5 555,4 

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

11 05 200 2 352,8 

Иные бюджетные ассигнования 11 05 800 1,4 

Средства массовой информации 12 00 000 3 950,0 

Телевидение и радиовещание 12 01 000 2 410,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

12 01 600 2 410,3 

Периодическая печать и издательства 12 02 000 1 539,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

12 02 600 1 539,7 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

13 00 000 16 540,3 

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 

13 01 000 16 540,3 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

13 01 700 16 540,3 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

14 00 000 91 743,4 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

14 01 000 11 689,8 

Межбюджетные трансферты 14 01 500 11 689,8 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

14 03 000 80 053,6 

Межбюджетные трансферты 14 03 500 80 053,6 

 
 

 



 

 

 Приложение 5 
к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 
от _______________ № ________ 

 

Источники финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год 

 
(Тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 
исполнение 

админист
-ратора 

источник
а 

финанси-
рования 

источника 
финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита 
районного бюджета, Всего: 

    39 723,7 

в том числе:      

источники внутреннего 
финансирования дефицита районного 
бюджета 

    39 723,7 

из них:      

Управление финансов 001   39 723,7 

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

001 01 02 00 00 00 0000 000 32 811,9 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

001 01 03 00 00 00 0000 000 -23 400,0 

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 

001 01 05 00 00 00 0000 000 29 891,8 

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 

001 01 06 00 00 00 0000 000 420,0 

в том числе:    

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 

001 01 06 05 00 00 0000 000 420,0 

 

 


	4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Земского собрания по бюджетным вопросам.



