
 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 

О внесении изменений в решение Совета Кинешемского 

муниципального района «О бюджете Кинешемского муниципального 

района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
 

Принято  

Советом Кинешемского муниципального района  

27 ноября 2015 года 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Кинешемском муниципальном районе, 

утвержденным решением Кинешемского районного Совета депутатов от 21 мая 

2010 года № 13, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 9, 12, 26 и 54 Устава Кинешемского 

муниципального района, в целях формирования доходов и осуществления 

расходов бюджета Кинешемского муниципального района Совет 

Кинешемского муниципального района решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решение 

Совета Кинешемского муниципального района от 15 декабря 2014 года № 74 (в 

редакции решений Совета Кинешемского муниципального района от 27.02.2015 

№ 3, от 30.03.2015 № 10, от 28.04.2015 № 14, от 29.06.2015 № 30, от 23.07.2015 

№ 36, от 28.08.2015 № 37, от 30.10.2015 № 56) «О бюджете Кинешемского 

муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике органов местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района 

www.mrkineshma.ru, официальном сайте Совета Кинешемского 

муниципального района www.sovetkmr.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Глава Кинешемского  

муниципального района                                                  Н.А. ЛЕБЕДЕВ 
 

г. Кинешма 

30 ноября 2015 года 

№ 67 

http://www.mrkineshma.ru/


Утверждены  

решением Совета  

Кинешемского муниципального района 

от 30 ноября 2015 года № 67 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в решение Совета Кинешемского муниципального 

района от 15 декабря 2014 года № 74  

«О бюджете Кинешемского муниципального района  

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1) на 2015 год: 

общий объем доходов бюджета Кинешемского муниципального района в 

сумме 218 749 322,25 рублей; 

общий объем расходов бюджета Кинешемского муниципального района в 

сумме 239 942 379,25 рублей; 

дефицит бюджета Кинешемского муниципального района в сумме 

21 193 057,00 рублей;». 

 

2. В подпункте 1 «а» пункта 4 слова «в сумме 161 036 381,46 рубля» 

заменить словами «в сумме 161 183 703,94 рубля». 

 

3. В подпункте 2 «а» пункта 4 слова «в сумме 2 955 770,00 рублей» 

заменить словами «в сумме 2 318 755,31 рублей». 

 

4. В подпункте 2 «а» пункта 11 слова «в сумме 65 000,00 рублей» заменить 

словами «в сумме 57 000,00 рублей». 

  

5. В подпункте «а» пункта 13 слова «в сумме 5 792 000,00 рублей» 

заменить словами «в сумме 3 362 300,00 рублей». 

 

6. В подпункте 1 пункта 15 слова «в сумме 2 354 000,00 рублей» заменить 

словами «в сумме 1 402 300,00 рублей». 

 

7. В приложении № 2: 

1) строки: 

 

изложить в следующей редакции: 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

163 979 414,46 137 404 661,00 137 567 189,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

163 992 151,46 137 404 661,00 137 567 189,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

163 489 722,25 137 404 661,00 137 567 189,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 163 502 459,25 137 404 661,00 137 567 189,00 



 

2) строку: 

 

изложить в следующей редакции: 

 

3) строки:  

 

изложить в следующей редакции: 

 

4) строки: 

 

изложить в следующей редакции: 

 

5) строки: 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

16 714 181,13 1 126 072,00 453 600,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

16 986 094,48 1 126 072,00 453 600,00 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 12 191 470,14 1 126 072,00 453 600,00 

905 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

12 191 470,14 1 126 072,00 453 600,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

68 279 836,80 62 860 729,00 60 098 829,00 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 12 463 383,49 1 126 072,00 453 600,00 

905 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

12 463 383,49 1 126 072,00 453 600,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

68 155 245,93 62 860 729,00 60 098 829,00 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

2 543 053,80 3 116 092,00 3 116 092,00 

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

2 543 053,80 3 116 092,00 3 116 092,00 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

2 418 462,93 3 116 092,00 3 116 092,00 

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

2 418 462,93 3 116 092,00 3 116 092,00 

000 2 02 04000 0000 00 151 Иные межбюджетные трансферты 5 117 633,53 2 732 260,00 1 845 660,00 



 

изложить в следующей редакции: 

 

6) строку: 

 

изложить в следующей редакции: 

 

8. В приложении № 3: 

1) строку: 
5. Субвенция на осуществление переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий Ивановской 

области по выплате компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

1 715 727,00 2 138 390,00 2 138 390,00 

 

изложить в следующей редакции: 
5. Субвенция на осуществление переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий Ивановской 

области по выплате компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

1 621 007,93 2 138 390,00 2 138 390,00 

 

2) исключить строку следующего содержания: 

000 2 02 04014 0000 00 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

2 955 770,00 2 732 260,00 1 845 660,00 

905 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

2 955 770,00 2 732 260,00 1 845 660,00 

000 2 02 04000 0000 00 151 Иные межбюджетные трансферты 4 480 618,84 2 732 260,00 1 845 660,00 

000 2 02 04014 0000 00 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

2 318 755,31 2 732 260,00 1 845 660,00 

905 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

2 318 755,31 2 732 260,00 1 845 660,00 

 ИТОГО 219 239 014,46 195 364 261,00 196 305 789,00 

 ИТОГО 218 749 322,25 195 364 261,00 196 305 789,00 



8. Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий Ивановской области по организации проведения на 

территории Ивановской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 

части организации проведения мероприятий по содержанию 

сибиреязвенных скотомогильников на 2015 год    

29 871,80 0,00 0,00 

 

3) строку: 
Итого субвенций: 68 279 836,80 62 860 729,00 60 098 829,00 

 

изложить в следующей редакции: 
Итого субвенций: 68 155 245,93 62 860 729,00 60 098 829,00 

 

4) строку: 
6. Субсидия на софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления Ивановской области по 

организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций на 2015 год 

1 405 236,14 0,00 0,00 

 

изложить в следующей редакции: 
6. Субсидия на софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления Ивановской области по 

организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций на 2015 год 

1 677 149,49 0,00 0,00 

 

5) строку: 
Итого субсидий: 16 714 181,13 1 126 072,00 453 600,00 

 

изложить в следующей редакции: 
Итого субсидий: 16 986 094,48 16 714 181,13 1 126 072,00 

 

6) строку: 
ВСЕГО: 161 036 381,46 134 672 401,00 135 721 529,00 

 

изложить в следующей редакции: 
ВСЕГО: 161 183 703,94 134 672 401,00 135 721 529,00 

 

9. В приложении № 4 

1) строку: 
6 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по вопросу организации и 

осуществления мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселениях 

1 146 870,00 886 600,00 0,00 

 

изложить в следующей редакции: 
6 Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

части полномочий по вопросу организации и 

осуществления мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселениях 

509 855,31 886 600,00 0,00 

 

2) строку: 
 итого 2 955 770,00 2 732 260,00 1 845 660,00 

 



изложить в следующей редакции: 
 итого 2 318 755,31 2 732 260,00 1 845 660,00 

 

10. В приложении № 5:  

1) строку: 
905 Финансовое управление 

Кинешемского 

муниципального района 

163 999 414,46 137 424 661,00 137 587 189,00 

 

изложить в следующей редакции: 
905 Финансовое управление 

Кинешемского 

муниципального района 

163 509 722,25 137 424 661,00 137 587 189,00 

 

2) строку: 
905 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

12 191 470,14 1 126 072,00 453 600,00 

 

изложить в следующей редакции: 
905 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

12 463 383,49 1 126 072,00 453 600,00 

 

3) строку: 
905 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2 543 053,80 3 116 092,00 3 116 092,00 

 

изложить в следующей редакции: 
905 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2 418 462,93 3 116 092,00 3 116 092,00 

 

4) строку: 
905 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

2 955 770,00 2 732 260,00 1 845 660,00 

  

изложить в следующей редакции:  
905 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

2 318 755,31 2 732 260,00 1 845 660,00 



 

5) строку: 
ИТОГО ПО ВСЕМ АДМИНИСТРАТОРАМ 219 239 014,46 195 364 261,00 196 305 789,00 

 

изложить в следующей редакции: 
ИТОГО ПО ВСЕМ АДМИНИСТРАТОРАМ 218 749 322,25 195 364 261,00 196 305 789,00 

 

11. Приложения № 6 - № 9 изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение № 6 

к решению Совета Кинешемского муниципального района 

от 15 декабря 2014 года № 74 

(в редакции решений Совета Кинешемского муниципального района от 27.02.2015 № 3,  

от 30.03.2015 № 10, от 28.04.2015 № 14, от 29.06.2015 № 30, от 23.07.2015 № 36, 

 от 28.08.2015 № 37, от 30.10.2015 № 56, от 30.11.2015 № 67) 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Кинешемского муниципального района 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 
Код классификации 

источников финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование кода 

классификации источников 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

Сумма (рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета – всего: 

21 193 057,00 0,00 0,00 

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

счетах по учету средств 

бюджетов 

21 193 057,00 0,00 0,00 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-218 749 322,25 -195 364 261,00 -196 305 789,00 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

-218 749 322,25 -195 364 261,00 -196 305 789,00 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

-218 749 322,25 -195 364 261,00 -196 305 789,00 

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

-218 749 322,25 -195 364 261,00 -196 305 789,00 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

239 942 379,25 195 364 261,00 196 305 789,00 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

239 942 379,25 195 364 261,00 196 305 789,00 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

239 942 379,25 195 364 261,00 196 305 789,00 

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

239 942 379,25 195 364 261,00 196 305 789,00 

 

Приложение № 7 

к решению Совета Кинешемского муниципального района  

от 15 декабря 2014 года № 74 

(в редакции решений Совета Кинешемского муниципального района от 27.02.2015 № 3,  

от 30.03.2015 № 10, от 28.04.2015 № 14, от 29.06.2015 № 30, от 23.07.2015 № 36,  

от 28.08.2015 № 37, от 30.10.2015 № 56, от 30.11.2015 № 67) 

 



Перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Кинешемского муниципального 

района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 
Код классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

Наименование 

главного 

администратора 

источников  

внутреннего 

финансирования 

дефицита 

 и кода классификации 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Сумма (рублей) 

главного 

админист- 

ратора 

источни- 

ков внутрен- 

него финанси- 

рования 

дефицита 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

 

905  Финансовое 

управление 

Кинешемского 

муниципального 

района 

21 193 057,00 0,00 0,00 

905 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных 

районов 

-218 749 322,25 -195 364 261,00 -196 305 789,00 

905 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных 

районов 

239 942 379,25 195 364 261,00 196 305 789,00 

 

Приложение № 8 

к решению Совета Кинешемского муниципального района  

от 15 декабря 2014 года № 74 

(в редакции решений Совета Кинешемского муниципального района от 27.02.2015 № 3, 

 от 30.03.2015 № 10, от 28.04.2015 № 14, от 29.06.2015 № 30, от 23.07.2015 № 36,  

от 28.08.2015 № 37, от 30.10.2015 № 56, от 30.11.2015 № 67) 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(программам и не включенным в программы Кинешемского 

муниципального района направлениям деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района), группам видов 

расходов классификации расходов бюджета Кинешемского 

муниципального района  

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 
Наименование Целевая 

статья 

Вид 

рас

ход

ов 

Сумма (рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Программа Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» 

 0100000  000 171 225 602,42 

 

141 441 924,00 139 897 152,00 

Подпрограмма «Доступность 

качественного дошкольного образования» 

программы Кинешемского 

 0110000  000 500 000,00 0,00 0,00 



муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» 

Создание дополнительных мест в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программы 

дошкольного образования в рамках 

подпрограммы «Доступность 

качественного дошкольного образования» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 0110003  200 500 000,00 0,00 0,00 

 Подпрограмма «Создание современных 

условий обучения и воспитания в 

муниципальных образовательных 

организациях» программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» 

 0120000  000 15 920 592,00 

 

0,00 0,00 

Реализация мер по укреплению пожарной 

безопасности образовательных 

организаций в рамках подпрограммы 

«Создание современных условий обучения 

и воспитания в муниципальных 

образовательных организациях» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 0120004  600 1 550 000,00 0,00 0,00 

Создание современных и безопасных 

условий организации образовательного 

процесса в рамках подпрограммы 

«Создание современных условий обучения 

и воспитания в муниципальных 

образовательных организациях» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 0120005  200 4 696 500,00 0,00 0,00 

Создание современных и безопасных 

условий организации образовательного 

процесса в рамках подпрограммы 

«Создание современных условий обучения 

и воспитания в муниципальных 

образовательных организациях» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 0120005  600 4 490 700,00 0,00 0,00 

Устройство спортивной площадки МОУ 

Дьячевской СОШ в рамках подпрограммы 

«Создание современных условий обучения 

и воспитания в муниципальных 

образовательных организациях» 

 0120020  600 2 000 000,00 

 

0,00 0,00 



программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом в рамках подпрограммы 

«Создание современных условий 

обучения и воспитания в 

муниципальных образовательных 

организациях» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» 

(Предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим 

организациям) 

0125097 600 1 678 392,00 0,00 0,00 

Укрепление материально-технической 

базы муниципальных образовательных 

организаций Ивановской области в рамках 

подпрограммы «Создание современных 

условий обучения и воспитания в 

муниципальных образовательных 

организациях» программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 0128065  600 505 000,00 0,00 0,00 

Приобретение и установка уличных 

спортивных площадок для занятий 

физической культурой и спортом в рамках 

подпрограммы «Создание современных 

условий обучения и воспитания в 

муниципальных образовательных 

организациях» программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставлении 

субсидии бюджетным, автономным и иным 

некоммерческим организациям) 

0128151 600 1 000 000,00 

 

0,00 0,00 

Подпрограмма «Выявление и поддержка 

одаренных детей» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» 

 0130000  000 317 400,00 317 400,00 317 400,00 

Организация муниципальных олимпиад 

(конкурсов), содействие участию в 

региональных, всероссийских, 

международных олимпиадах (конкурсах) в 

рамках подпрограммы «Выявление и 

поддержка одаренных детей» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Закупка товаров, 

 0131001  200 87 400,00 87 400,00 87 400,00 



работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Организация новогоднего и выпускного 

бала Главы Администрации в рамках 

подпрограммы «Выявление и поддержка 

одаренных детей» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 0131002  200 170 000,00 150 000,00 150 000,00 

Предоставление единовременной выплаты 

учащимся, отличившимся в учебе, спорте, 

творчестве в рамках подпрограммы 

«Выявление и поддержка одаренных 

детей» программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

 0134001  300 60 000,00 80 000,00 80 000,00 

Подпрограмма «Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» 

 0140000  000 75 001 908,49 71 668 589,00 70 286 189,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

рамках подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

 0140001  100 1 289 300,00 1 289 300,00 1 289 300,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

рамках подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 0140001  200 2 339 900,00 2 134 400,00 2 273 200,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

рамках подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 0140001  600 22 803 800,00 19 394 500,00 20 625 200,00 



Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

рамках подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

 0140001  800 56 600,00 56 600,00 56 600,00 

Организация питания обучающихся 1-4 

классов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Кинешемского муниципального района в 

рамках подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 0140013  600 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Мероприятия по подготовке к 

празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в 

рамках подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

0140021 600 390 000,00 0,00 0,00 

Организация питания обучающихся 1-4 

классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

рамках подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0148008 200 45 073,00 0,00 0,00 

Организация питания обучающихся 1-4 

классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

рамках подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

0148008 600 1 632 076,49 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

 0148015  100 2 576 890,00 2 755 370,00 2 599 900,00 



дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

в общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, на 

учебники и учебные, учебно-наглядные 

пособия, технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в рамках 

подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

в общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, на 

учебники и учебные, учебно-наглядные 

пособия, технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в рамках 

подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 0148015  600 43 848 269,00 46 018 419,00 43 421 989,00 

Подпрограмма «Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» 

 0150000  000 57 901 860,00 47 634 073,00 48 054 073,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

в рамках подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

 0150002  100 14 574 500,00 14 574 500,00 14 574 500,00 



выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Обеспечение деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

в рамках подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 0150002  200 14 786 300,00 13 475 200,00 13 768 900,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

в рамках подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 0150002  600 8 137 500,00 7 560 000,00 7 686 300,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

в рамках подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

 0150002  800 774 900,00 774 900,00 774 900,00 

Осуществление переданных органам 

местного самоуправления государственных 

полномочий Ивановской области по 

присмотру и уходу за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и детьми, 

нуждающимися в длительном лечении, в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

осуществляющих оздоровление, в рамках 

подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 0158010  200 197 703,00 123 696,00 96 208,00 

Осуществление переданных органам 

местного самоуправления государственных 

полномочий Ивановской области по 

присмотру и уходу за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и детьми, 

нуждающимися в длительном лечении, в 

муниципальных дошкольных 

 0158010  600 119 333,00 164 929,00 192 417,00 



образовательных организациях, 

осуществляющих оздоровление, в рамках 

подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и 

возмещение затрат на финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, на учебники и 

учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, 

игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в рамках 

подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района»   (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

 0158017  100 12 311 354,00 6 875 575,00 6 875 575,00 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и 

возмещение затрат на финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, на учебники и 

учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, 

игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в рамках 

подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 0158017  200 52 000,00 52 000,00 52 000,00 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

 0158017  600 6 948 270,00 4 033 273,00 4 033 273,00 



общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и 

возмещение затрат на финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, на учебники и 

учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, 

игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в рамках 

подпрограммы «Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района»      

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

 Подпрограмма «Предоставление 

дополнительного образования детям» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» 

 0160000  000 12 769 934,00 12 322 572,00 11 740 200,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 

в рамках подпрограммы «Предоставление 

дополнительного образования детям» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 0160010  600 11 050 500,00 10 850 300,00 10 940 400,00 

Поэтапное доведение средней заработной 

платы педагогическим работникам иных 

организаций дополнительного образования 

детей Кинешемского муниципального 

района до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области, в рамках 

подпрограммы «Предоставление 

дополнительного образования детям» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 0160016  600 494 500,00 412 500,00 412 500,00 

Поэтапное доведение средней заработной 

платы педагогическим работникам  

организаций дополнительного образования 

детей в сфере физической культуры и 

спорта Кинешемского муниципального 

района до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области, в рамках 

подпрограммы «Предоставление 

дополнительного образования детям» 

программы Кинешемского 

 0160017  600 97 500,00 97 500,00 97 500,00 



муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

Поэтапное доведение средней заработной 

платы педагогическим работникам 

организаций дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства 

Кинешемского муниципального района до 

средней заработной платы учителей в 

Ивановской области, в рамках 

подпрограммы «Предоставление 

дополнительного образования детям» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 0160018  600 289 800,00 289 800,00 289 800,00 

Поэтапное доведение средней заработной 

платы педагогическим работникам иных 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей до 

средней заработной платы учителей в 

Ивановской области, в рамках 

подпрограммы «Предоставление 

дополнительного образования детям» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 0168142  600 211 858,00 0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней заработной 

платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства до средней 

заработной платы учителей в Ивановской 

области, в рамках подпрограммы 

«Предоставление дополнительного 

образования детям» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)  

0168143 600 408 500,00 526 200,00 0,00 

Поэтапное доведение средней заработной 

платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей в 

сфере физической культуры и спорта до 

средней заработной платы учителей в 

Ивановской области, в рамках 

подпрограммы «Предоставление 

дополнительного образования детям» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставление 

 0168144  600 217 276,00 146 272,00 0,00 



субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 Подпрограмма «Организация отдыха 

детей в каникулярное время» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» 

 0170000  000 1 142 200,00 1 310 200,00 1 310 200,00 

Организация отдыха детей в каникулярное 

время в рамках подпрограммы 

«Организация отдыха детей в 

каникулярное время» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 0170006  200 44 100,00 39 800,00 39 800,00 

Организация отдыха детей в каникулярное 

время в рамках подпрограммы 

«Организация отдыха детей в 

каникулярное время» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 0170006  600 636 100,00 640 400,00 640 400,00 

Организация отдыха детей в каникулярное 

время в части организации двухразового 

питания в лагерях дневного пребывания в 

рамках подпрограммы «Организация 

отдыха детей в каникулярное время» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 0178019  600 453 600,00 453 600,00 453 600,00 

Осуществление переданных 

государственных полномочий по 

организации двухразового питания детей-

сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в лагерях дневного 

пребывания в рамках подпрограммы 

«Организация отдыха детей в 

каникулярное время» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 0178020  600 8 400,00 176 400,00 176 400,00 

Подпрограмма «Педагогические кадры» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» 

 0180000  000 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

 Организация районных мероприятий, 

содействие участию в областных 

конкурсах (конференциях) в рамках 

подпрограммы «Педагогические кадры» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

 0181003  200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 



муниципального района» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Поддержка молодых специалистов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций в рамках подпрограммы 

«Педагогические кадры» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 0184002  600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Подпрограмма «Методическое и 

информационное обеспечение 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» 

 0190000  000 1 409 000,00 1 409 000,00 1 409 000,00 

Обеспечение деятельности МКУ 

Кинешемского муниципального района 

«Информационно-методический центр» в 

рамках подпрограммы «Методическое и 

информационное обеспечение 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района»  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

 0190011  100 1 267 700,00 1 267 700,00 1 267 700,00 

Обеспечение деятельности МКУ 

Кинешемского муниципального района 

«Информационно-методический центр» в 

рамках подпрограммы «Методическое и 

информационное обеспечение 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 0190011  200 140 000,00 140 000,00 140 000,00 

Обеспечение деятельности МКУ 

Кинешемского муниципального района 

«Информационно-методический центр» в 

рамках подпрограммы «Методическое и 

информационное обеспечение 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

 0190011  800 1 300,00 1 300,00 1 300,00 

 Подпрограмма «Обеспечение 

централизованного ведения 

бухгалтерского учета муниципальных 

образовательных организаций» 

программы Кинешемского 

01Б0000  000 4 441 700,00 4 441 700,00 4 441 700,00 



муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» 

Обеспечение деятельности МУ 

«Централизованная бухгалтерия 

Управления образования Кинешемского 

муниципального района» в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

централизованного ведения бухгалтерского 

учета муниципальных образовательных 

организаций» программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

 01Б0012  100 3 443 000,00 3 443 000,00 3 443 000,00 

Обеспечение деятельности МУ 

«Централизованная бухгалтерия 

Управления образования Кинешемского 

муниципального района» в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

централизованного ведения бухгалтерского 

учета муниципальных образовательных 

организаций» программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 01Б0012  200 997 700,00 997 700,00 997 700,00 

Обеспечение деятельности МУ 

«Централизованная бухгалтерия 

Управления образования Кинешемского 

муниципального района» в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

централизованного ведения бухгалтерского 

учета муниципальных образовательных 

организаций» программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

 01Б0012  800 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Подпрограмма «Предоставления мер 

социальной поддержки в сфере 

образования» программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» 

 01Г0000  000 1 621 007,93 2 138 390,00 2 138 390,00 

Осуществление переданных органам 

местного самоуправления государственных 

полномочий Ивановской области по 

выплате компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в рамках 

подпрограммы «Финансовое обеспечение 

предоставления мер социальной 

поддержки в сфере образования» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

 01Г8011  300 1 156 964,23 1 507 608,00 1 507 608,00 



муниципального района» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

Осуществление переданных органам 

местного самоуправления государственных 

полномочий Ивановской области по 

выплате компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, в рамках 

подпрограммы «Финансовое обеспечение 

предоставления мер социальной 

поддержки в сфере образования» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района»  (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 01Г8011  600 464 043,70 630 782,00 630 782,00 

Программа Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

культурной среды, физической 

культуры и спорта, совершенствование 

молодежной политики и создание 

условий для развития туризма в 

Кинешемском муниципальном районе» 

 0200000  000 5 623 200,00 

 

3 913 000,00 4 107 000,00 

 Подпрограмма «Развитие культурной 

среды в Кинешемском муниципальном 

районе» программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

культурной среды, физической культуры 

и спорта, совершенствование 

молодежной политики и создание 

условий для развития туризма в 

Кинешемском муниципальном районе» 

 0210000  000 602 900,00 780 000,00 820 000,00 

Организация районных культурно-

массовых мероприятий в рамках 

подпрограммы «Развитие культурной 

среды в Кинешемском муниципальном 

районе» программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

культурной среды, физической культуры и 

спорта, совершенствование молодежной 

политики и создание условий для развития 

туризма в Кинешемском муниципальном 

районе» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

 0211004  200 602 900,00 780 000,00 820 000,00 

Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта в Кинешемском 

муниципальном районе» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие культурной среды, 

физической культуры и спорта, 

совершенствование молодежной 

политики и создание условий для 

развития туризма в Кинешемском 

муниципальном районе» 

 0220000  000 385 000,00 315 000,00 330 000,00 

Организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий и обеспечение 

участия спортсменов в выездных 

соревнованиях в рамках подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта в 

 0221005  200 385 000,00 315 000,00 330 000,00 



Кинешемском муниципальном районе» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

культурной среды, физической культуры и 

спорта, совершенствование молодежной 

политики и создание условий для развития 

туризма в Кинешемском муниципальном 

районе» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

Подпрограмма «Совершенствование 

молодежной политики в Кинешемском 

муниципальном районе» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие культурной среды, 

физической культуры и спорта, 

совершенствование молодежной 

политики и создание условий для 

развития туризма в Кинешемском 

муниципальном районе» 

 0230000  000 170 000,00 178 000,00 187 000,00 

Организация и осуществление 

мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с молодежью в рамках 

подпрограммы «Совершенствование 

молодежной политики в Кинешемском 

муниципальном районе» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие культурной среды, физической 

культуры и спорта, совершенствование 

молодежной политики и создание условий 

для развития туризма в Кинешемском 

муниципальном районе» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 0231006  200 170 000,00 178 000,00 187 000,00 

Подпрограмма «Развитие туризма в 

Кинешемском муниципальном районе» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

культурной среды, физической культуры 

и спорта, совершенствование 

молодежной политики и создание 

условий для развития туризма в 

Кинешемском муниципальном районе» 

0250000 000 4 465 300,00 2 640 000,00 2 770 000,00 

Разработка проектной документации по 

созданию обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера 

«Кинешемская сторона» в рамках 

подпрограммы «Развитие туризма в 

Кинешемском муниципальном районе» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

культурной среды, физической культуры и 

спорта, совершенствование молодежной 

политики и создание условий для развития 

туризма в Кинешемском муниципальном 

районе» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

 0251026  200 0,00 1 850 000,00 1 940 000,00 

Разработка проектной документации по 

строительству коллектора в с. Решма в 

рамках туристского кластера 

«Кинешемская сторона» в рамках 

подпрограммы «Развитие туризма в 

Кинешемском муниципальном районе» 

программы Кинешемского 

0251031 400 440 000,00 

 

0,00 0,00 



муниципального района «Развитие 

культурной среды, физической культуры и 

спорта, совершенствование молодежной 

политики и создание условий для развития 

туризма в Кинешемском муниципальном 

районе» (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Приобретение путеводителя по 

историческим и памятным местам 

Кинешемского муниципального района 

Ивановской области в рамках 

подпрограммы «Развитие туризма в 

Кинешемском муниципальном районе» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

культурной среды, физической культуры и 

спорта, совершенствование молодежной 

политики и создание условий для развития 

туризма в Кинешемском муниципальном 

районе» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

0251033 200 65 300,00 0,00 0,00 

Создание обеспечивающей 

инфраструктуры туристского кластера 

«Кинешемская сторона» в рамках 

подпрограммы «Развитие туризма в 

Кинешемском муниципальном районе» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

культурной среды, физической культуры и 

спорта, совершенствование молодежной 

политики и создание условий для развития 

туризма в Кинешемском муниципальном 

районе» (Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

 0256001  400 0,00 790 000,00 830 000,00 

Разработка проектно-сметной 

документации по строительству 

коллектора в с. Решма в рамках 

туристского кластера «Кинешемская 

сторона» в рамках подпрограммы 

«Развитие туризма в Кинешемском 

муниципальном районе» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие культурной среды, физической 

культуры и спорта, совершенствование 

молодежной политики и создание условий 

для развития туризма в Кинешемском 

муниципальном районе» (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

0258179 400 3 960 000,00 0,00 0,00 

Программа Кинешемского 

муниципального района «Обеспечение 

жильем молодых семей Кинешемского 

муниципального района» 

 0300000  000 3 805 794,30 862 600,00 0,00 

Подпрограмма «Участие в реализации 

государственной и муниципальной 

поддержки молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий» программы Кинешемского 

муниципального района «Обеспечение 

жильем молодых семей Кинешемского 

муниципального района» 

 0310000  000 3 805 794,30 862 600,00 0,00 

Предоставление социальных выплат  0314003  300 785 362,21 862 600,00 0,00 



молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилого помещения 

согласно заключенным соглашениям с 

поселениями в рамках подпрограммы 

«Участие в реализации государственной и 

муниципальной поддержки молодых 

семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Обеспечение жильем молодых семей 

Кинешемского муниципального района» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

Реализация мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы в рамках 

подпрограммы «Участие в реализации 

государственной и муниципальной 

поддержки молодых семей, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Обеспечение 

жильем молодых семей Кинешемского 

муниципального района» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

0315020 300 1 511 066,48 0,00 0,00 

Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилого помещения в 

рамках подпрограммы «Участие в 

реализации государственной и 

муниципальной поддержки молодых 

семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Обеспечение жильем молодых семей 

Кинешемского муниципального района» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

0318027 300 1 509 365,61 0,00 0,00 

Программа Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Кинешемского муниципального района» 

 0400000  000 3 803 400,00 4 318 700,00 3 548 200,00 

 Подпрограмма «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Кинешемского муниципального района» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Кинешемского муниципального района» 

 0410000  000 3 587 300,00 2 630 700,00 2 208 200,00 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в рамках 

подпрограммы «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Кинешемского 

муниципального района» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Кинешемского муниципального района» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

 0411007  200 2 467 300,00 1 510 700,00 1 088 200,00 



 Расчистка от снега и грейдирование 

автомобильных дорог согласно 

заключенным соглашениям с поселениями 

о передаче полномочий в рамках 

подпрограммы «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Кинешемского 

муниципального района» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Кинешемского муниципального района» 

(Межбюджетные трансферты) 

 0419001  500 1 120 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00 

Подпрограмма «Оформление права 

собственности Кинешемского 

муниципального района на земельные 

участки под существующими 

автомобильными дорогами общего 

пользования местного значения 

Кинешемского муниципального района» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Кинешемского муниципального района» 

 0420000  000 130 700,00 348 000,00 0,00 

Проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков под 

автомобильными дорогами в рамках 

подпрограммы «Оформление права 

собственности Кинешемского 

муниципального района на земельные 

участки под существующими 

автомобильными дорогами общего 

пользования местного значения 

Кинешемского муниципального района» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Кинешемского 

муниципального района»  (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

 0421008  200 130 700,00 348 000,00 0,00 

Подпрограмма «Оформление права 

собственности Кинешемского 

муниципального района на 

автомобильные дороги общего 

пользования местного значения 

Кинешемского муниципального района» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Кинешемского муниципального района» 

 0430000  000 85 400,00 340 000,00 340 000,00 

Техническая инвентаризация 

автомобильных дорог в рамках 

подпрограммы «Оформление права 

собственности Кинешемского 

муниципального района на автомобильные 

дороги общего пользования местного 

значения Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Кинешемского 

муниципального района» (Закупка товаров, 

 0431009  200 85 400,00 340 000,00 340 000,00 



работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Подпрограмма «Строительство и 

реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Кинешемского муниципального района» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Кинешемского муниципального района» 

0440000 000 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Реконструкция автомобильной дороги 

Велизанец – Тарасиха (участок Велизанец 

– полигон ТБО) в Кинешемском 

муниципальном районе Ивановской 

области в рамках подпрограммы 

«Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Кинешемского 

муниципального района» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Кинешемского муниципального района» 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

0446003 400 0,00  1 000 000,00 1 000 000,00 

Программа Кинешемского 

муниципального района «Повышение 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района» 

 0500000  000 2 996 100,00 933 200,00 941 200,00 

Подпрограмма «Информационная 

открытость и обеспечение доступа к 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района» 

 0510000  000 2 289 900,00 138 000,00 138 000,00 

Обеспечение доступа к информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

«Информационная открытость и 

обеспечение доступа к информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

 0511010  200 138 000,00 138 000,00 138 000,00 

Мероприятия по организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе 

муниципального учреждения 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского округа 

Кинешма» в рамках подпрограммы 

«Информационная открытость и 

0511028 200 280 700,00 0,00 0,00 



обеспечение доступа к информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

на базе территориально обособленных 

структурных подразделение 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг (удаленных рабочих 

мест) в рамках подпрограммы 

«Информационная открытость и 

обеспечение доступа к информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

0518146 200 1 871 200,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Дополнительное 

пенсионное обеспечение лиц, 

замещавших муниципальные должности 

Кинешемского муниципального района и 

должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Повышение 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района» 

 0520000  000 424 000,00 468 000,00 468 000,00 

Выплата муниципальной пенсии за 

выслугу лет в рамках подпрограммы 

«Дополнительное пенсионное обеспечение 

лиц, замещавших муниципальные 

должности Кинешемского муниципального 

района и должности муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района» 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

 0524004  300 424 000,00 468 000,00 468 000,00 

 Подпрограмма «Вручение наград 

Кинешемского муниципального района и 

выплата вознаграждений к ним» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Повышение 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района» 

 0530000  000 136 200,00 

 

152 200,00 160 200,00 

Организация вручения наград  0531012  200 10 200,00 10 200,00 10 200,00 



Кинешемского муниципального района в 

рамках подпрограммы «Вручение наград 

Кинешемского муниципального района и 

выплата вознаграждений к ним» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Повышение 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Награждение Почетной грамотой Совета, 

Главы и Администрации Кинешемского 

муниципального района и выплата 

вознаграждений к ним в рамках 

подпрограммы «Вручение наград 

Кинешемского муниципального района и 

выплата вознаграждений к ним» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Повышение 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

 0534005  800 69 000,00 69 000,00 69 000,00 

Присвоение звания «Почетный гражданин 

Кинешемского района» и выплата 

вознаграждений к нему в рамках 

подпрограммы «Вручение наград 

Кинешемского муниципального района и 

выплата вознаграждений к ним» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Повышение 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

 0534006  300 57 000,00 

 

73 000,00 81 000,00 

Подпрограмма «Развитие 

муниципальной службы Кинешемского 

муниципального района» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района» 

 0540000  000 46 000,00 175 000,00 175 000,00 

Участие в выставке «Экономический 

потенциал Ивановской области» в рамках 

подпрограммы «Развитие муниципальной 

службы Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района «Повышение 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 0541013  200 0,00 60 000,00 60 000,00 

Выставка «Местное самоуправление: 

состояние, проблемы, перспективы» в 

рамках подпрограммы «Развитие 

муниципальной службы Кинешемского 

муниципального района» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

 0541014  200 15 000,00 15 000,00 15 000,00 



государственных (муниципальных) нужд) 

Дополнительное профессиональное 

образование в рамках подпрограммы 

«Развитие муниципальной службы 

Кинешемского муниципального района» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Повышение 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 0541015  200 1 000,00 100 000,00 100 000,00 

Организация дополнительного 

профессионального образования лиц, 

замещающих выборные муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 

подпрограммы «Развитие муниципальной 

службы Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района «Повышение 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

0548061 200 30 000,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Совершенствование 

системы стратегического управления 

Кинешемским муниципальным районом» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Повышение 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района» 

0550000 000 100 000,00 0,00 0,00 

Корректировка Стратегии социально-

экономического развития Кинешемского 

муниципального района в рамках 

подпрограммы «Совершенствование 

системы стратегического управления 

Кинешемским муниципальным районом» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Повышение 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0551029 200 100 000,00 0,00 0,00 

Программа Кинешемского 

муниципального района «Развитие и 

совершенствование имущественных 

отношений в Кинешемском 

муниципальном районе» 

 0600000  000 3 918 100,00 

 

1 555 300,00 1 505 300,00 

Подпрограмма «Управление и 

распоряжение имуществом 

Кинешемского муниципального района» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие и 

совершенствование имущественных 

отношений в Кинешемском 

муниципальном районе» 

 0610000  000 3 918 100,00 

 

1 555 300,00 1 505 300,00 

Техническая инвентаризация объектов 

недвижимого имущества в рамках 

подпрограммы «Управление и 

распоряжение имуществом Кинешемского 

муниципального района» программы 

Кинешемского муниципального района 

 0611016  200 35 000,00 250 000,00 200 000,00 



«Развитие и совершенствование 

имущественных отношений в 

Кинешемском муниципальном районе» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

Содержание имущества казны 

Кинешемского муниципального района в 

рамках подпрограммы «Управление и 

распоряжение имуществом Кинешемского 

муниципального района» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие и совершенствование 

имущественных отношений в 

Кинешемском муниципальном районе» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

 0611017  200 921 300,00 1 255 300,00 1 255 300,00 

Содержание гидротехнического 

сооружения - плотины, расположенной в д. 

Луговое Кинешемского района, в рамках 

подпрограммы «Управление и 

распоряжение имуществом Кинешемского 

муниципального района» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие и совершенствование 

имущественных отношений в 

Кинешемском муниципальном районе» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

 0611018  200 1 233 000,00 

 

50 000,00 50 000,00 

Капитальный ремонт имущества казны 

Кинешемского муниципального района в 

рамках подпрограммы «Управление и 

распоряжение имуществом Кинешемского 

муниципального района» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Развитие и совершенствование 

имущественных отношений в 

Кинешемском муниципальном районе» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

0611032 200 1 728 800,00 0,00 0,00 

Программа Кинешемского 

муниципального района «Повышение 

эффективности управления и 

распоряжения земельными ресурсами в 

Кинешемском муниципальном районе» 

 0700000  000 522 000,00 522 000,00 522 000,00 

 Подпрограмма «Формирование 

земельных участков в Кинешемском 

муниципальном районе, предоставление 

их в соответствии с земельным 

законодательством и нормативными 

правовыми актами Кинешемского 

муниципального района» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Повышение эффективности управления 

и распоряжения земельными ресурсами в 

Кинешемском муниципальном районе» 

 0710000  000 510 000,00 510 000,00 510 000,00 

Проведение комплекса работ по 

формированию земельных участков для 

постановки их на кадастровый учет, 

продажи и предоставления в аренду в 

рамках подпрограммы «Формирование 

земельных участков в Кинешемском 

муниципальном районе, предоставление их 

в соответствии с земельным 

законодательством и нормативными 

правовыми актами Кинешемского 

 0711019  200 510 000,00 510 000,00 510 000,00 



муниципального района» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Повышение эффективности управления и 

распоряжения земельными ресурсами в 

Кинешемском муниципальном районе» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

Подпрограмма «Проведение 

природоохранных мероприятий в 

природном объекте «Кедровая роща в с. 

Решма» программы Кинешемского 

муниципального района «Повышение 

эффективности управления и 

распоряжения земельными ресурсами в 

Кинешемском муниципальном районе» 

 0720000  000 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

Благоустройство и уход за природным 

объектом «Кедровая роща в с. Решма» в 

рамках подпрограммы «Проведение 

природоохранных мероприятий в 

природном объекте «Кедровая роща в с. 

Решма» программы Кинешемского 

муниципального района «Повышение 

эффективности управления и 

распоряжения земельными ресурсами в 

Кинешемском муниципальном районе» 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

 0721021  200 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

Программа Кинешемского 

муниципального района «Долгосрочная 

сбалансированность и устойчивость 

бюджета Кинешемского 

муниципального района» 

 0800000  000 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение 

финансирования непредвиденных 

расходов бюджета Кинешемского 

муниципального района» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Долгосрочная сбалансированность и 

устойчивость бюджета Кинешемского 

муниципального района» 

 0810000  000 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Резервный фонд Администрации 

Кинешемского муниципального района в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

финансирования непредвиденных расходов 

бюджета Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района «Долгосрочная 

сбалансированность и устойчивость 

бюджета Кинешемского муниципального 

района» (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 

0819500 200 98000,00 0,00 0,00 

Резервный фонд Администрации 

Кинешемского муниципального района в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

финансирования непредвиденных расходов 

бюджета Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района «Долгосрочная 

сбалансированность и устойчивость 

бюджета Кинешемского муниципального 

района» (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

0819500 300 10 000,00 0,00 0,00 

Резервный фонд Администрации 

Кинешемского муниципального района в 

 0819500  800 92 000,00 200 000,00 200 000,00 



рамках подпрограммы «Обеспечение 

финансирования непредвиденных расходов 

бюджета Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района «Долгосрочная 

сбалансированность и устойчивость 

бюджета Кинешемского муниципального 

района» (Иные бюджетные ассигнования) 

Программа Кинешемского 

муниципального района «Обеспечение 

инженерной инфраструктурой 

земельных участков, предназначенных 

для бесплатного предоставления семьям 

с тремя и более детьми, в Кинешемском 

муниципальном районе» 

 0900000  000 0,00 222 000,00 378 000,00 

Подпрограмма «Подготовка 

документации по планировке 

территории, разработка проектной 

документации, проведение экспертизы 

проектной документации» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для бесплатного 

предоставления семьям с тремя и более 

детьми, в Кинешемском муниципальном 

районе» 

 0910000  000 0,00 42 000,00 0,00 

 Подготовка документации по планировке 

территории, разработка, проведение 

экспертизы проектной документации в 

рамках подпрограммы «Подготовка 

документации по планировке территории, 

разработка проектной документации, 

проведение экспертизы проектной 

документации» программы Кинешемского 

муниципального района «Обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных 

участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления семьям с 

тремя и более детьми, в Кинешемском 

муниципальном районе» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 0911027  200 0,00 42 000,00 0,00 

 Подпрограмма «Создание инженерной 

инфраструктуры на земельных 

участках, предназначенных для 

бесплатного предоставления 

(предоставленных) семьям с тремя и 

более детьми» программы Кинешемского 

муниципального района «Обеспечение 

инженерной инфраструктурой 

земельных участков, предназначенных 

для бесплатного предоставления семьям 

с тремя и более детьми, в Кинешемском 

муниципальном районе» 

 0920000  000 0,00 180 000,00 378 000,00 

Создание инженерной инфраструктуры на 

земельных участках, предназначенных для 

бесплатного предоставления 

(предоставленных) семьям с тремя и более 

детьми в рамках подпрограммы «Создание 

инженерной инфраструктуры на земельных 

участках, предназначенных для 

бесплатного предоставления 

(предоставленных) семьям с тремя и более 

детьми» программы Кинешемского 

 0921028  200 0,00 180 000,00 378 000,00 



муниципального района «Обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных 

участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления семьям с 

тремя и более детьми, в Кинешемском 

муниципальном районе» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Программа Кинешемского 

муниципального района «Повышение 

качества жизни инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, проживающих на 

территории Кинешемского 

муниципального района» 

1000000 000 297 763,53 0,00 0,00 

Подпрограмма «Создание условий для 

комфортного проживания инвалидов и 

участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов Кинешемского 

муниципального района» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Повышение качества жизни инвалидов 

и участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, проживающих на 

территории Кинешемского 

муниципального района» 

1010000 000 297 763,53 0,00 0,00 

Проведение государственной экспертизы 

проектной документации на ремонт жилых 

помещений и (или) замену (приобретение) 

бытового и сантехнического оборудования 

в жилых помещениях, занимаемых 

инвалидами и участниками Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов в 

рамках подпрограммы «Создание условий 

для комфортного проживания инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов Кинешемского 

муниципального района» программы 

Кинешемского муниципального района 

«Повышение качества жизни инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, проживающих на 

территории Кинешемского 

муниципального района» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

1011030 200 7 100,00 0,00 0,00 

Проведение ремонта жилых помещений и 

(или) замена (приобретение) бытового и 

сантехнического оборудования в жилых 

помещениях, занимаемых инвалидами и 

участниками Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов в рамках 

подпрограммы Подпрограмма «Создание 

условий для комфортного проживания 

инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

Кинешемского муниципального района» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Повышение 

качества жизни инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, проживающих на территории 

Кинешемского муниципального района» 

деятельности (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

1018024 200 290 663,53 0,00 0,0 



(муниципальных) нужд) 

Программа Кинешемского 

муниципального района «Обеспечение 

функционирования систем 

жизнеобеспечения Кинешемского 

муниципального района Ивановской 

области» 

1100000 000 4 004 004,00 

 

0,00 0,00 

Подпрограмма «Техническое 

перевооружение систем 

теплоснабжения Кинешемского 

муниципального района Ивановской 

области» программы Кинешемского 

муниципального района «Обеспечение 

функционирования систем 

жизнеобеспечения Кинешемского 

муниципального района Ивановской 

области» 

1110000 000 4 004 004,00 

 

0,00 0,00 

Субсидии предприятиям коммунального 

комплекса на техническое перевооружение 

систем теплоснабжения Кинешемского 

муниципального района Ивановской 

области в рамках подпрограммы 

«Техническое перевооружение систем 

теплоснабжения Кинешемского 

муниципального района Ивановской 

области» программы Кинешемского 

муниципального района «Обеспечение 

функционирования систем 

жизнеобеспечения Кинешемского 

муниципального района Ивановской 

области» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

1112005 800 4 004,00 

 

0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Обеспечение функционирования систем 

жизнеобеспечения" государственной 

программы Ивановской области 

"Обеспечение доступным и комфортным 

жильем, объектами инженерной 

инфраструктуры и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения 

Ивановской области" в рамках 

подпрограммы «Техническое 

перевооружение систем теплоснабжения 

Кинешемского муниципального района» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Обеспечение 

функционирования систем 

жизнеобеспечения Кинешемского 

муниципального района» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

1118121 800 4 000 000,00 0,00 0,00  

Программа Кинешемского 

муниципального района «Содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в Кинешемском 

муниципальном районе» 

1200000 000 100 000,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в Кинешемском муниципальном районе» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в Кинешемском 

муниципальном районе» 

1210000 000 100 000,00 0,00 0,00 

Финансовая поддержка субъектов малого 

предпринимательства в рамках 

1212006 800 100 000,00 0,00 0,00 



подпрограммы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Кинешемском муниципальном районе» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в Кинешемском 

муниципальном районе» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района 

и их структурных подразделений в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности 

 2000000  000 42 177 365,00 

 

36 986 965,00 37 336 765,00 

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района и их структурных 

подразделений в рамках непрограммных 

направлений деятельности (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

 2090007  100 26 248 700,00 

 

26 944 060,00 26 944 060,00 

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района и их структурных 

подразделений в рамках непрограммных 

направлений деятельности (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

 2090007  200 13 211 678,00 

 

7 745 600,00 

 

8 105 400,00 

 

 Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района и их структурных 

подразделений в рамках непрограммных 

направлений деятельности (Иные 

бюджетные ассигнования) 

 2090007  800 498 000,00 

 

493 000,00 493 000,00 

Обеспечение функционирования Главы 

Администрации Кинешемского 

муниципального района в рамках 

непрограммных направлений деятельности 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

 2090008  100 1 240 500,00 

 

1 055 800,00 1 055 800,00 

Обеспечение полномочий депутатов 

Совета Кинешемского муниципального 

района в рамках непрограммных 

направлений деятельности (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

 2090009  200 486 500,00 289 500,00 289 500,00 

Обеспечение функционирования Главы 

Кинешемского муниципального района в 

рамках непрограммных направлений 

деятельности (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

 2090088  100 87 000,00 

 

0,00 0,00 



Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации в рамках 

непрограммных направлений деятельности 

(Межбюджетные трансферты) 

 2095120  500 0,00 10 000,00 0,00 

Осуществление полномочий по созданию и 

организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав в рамках непрограммных направлений 

деятельности (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

 2098036  100 295 987,00 331 500,00 331 500,00 

 Осуществление полномочий по созданию 

и организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав в рамках непрограммных направлений 

деятельности (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 2098036  200 109 000,00 117 505,00 117 505,00 

Прочие непрограммные направления 

деятельности 

 2190000  000 1 269 050,0 

 

504 972,00 504 972,00 

Уплата членских взносов в 

общероссийские и региональные 

объединения муниципальных образований 

в рамках прочих непрограммных 

направлений деятельности (Иные 

бюджетные ассигнования) 

 2191022  800 59 518,00 49 100,00 49 100,00 

Организация и проведение мероприятий, 

связанных с государственными 

праздниками, юбилейными и памятными 

датами в рамках прочих непрограммных 

направлений деятельности (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

 2191023  200 188 200,00 200 200,00 200 200,00 

Содержание архива Кинешемского 

муниципального района, включая хранение 

архивных фондов поселений в рамках 

прочих непрограммных направлений 

деятельности (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

 2191024  200 480 000,00 0,00 0,00 

Субсидии на возмещение организациям, 

осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Кинешемского 

муниципального района, недополученных 

доходов, возникающих в результате 

льготного проезда в виде 

пятидесятипроцентной скидки от его 

стоимости специалистам, проживающим на 

территории других муниципальных 

районов и городских округов и 

востребованными в образовательных 

учреждениях Кинешемского 

муниципального района и учреждениях 

здравоохранения Ивановской области, 

осуществляющих деятельность на 

территории Кинешемского 

муниципального района, при проезде 

 2192002  800 152 000,00 152 000,00 152 000,00 



автомобильным транспортом общего 

пользования к месту работы и обратно в 

рамках прочих непрограммных 

направлений деятельности (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Субсидии отдельным общественным 

организациям и иным некоммерческим 

объединениям в рамках прочих 

непрограммных направлений деятельности 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

 2192003  600 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений в 

рамках прочих непрограммных 

направлений деятельности (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

 2198035  200 11 172,00 11 172,00 11 172,00 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

организации проведения на территории 

Ивановской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения 

от болезней, общих для человека и 

животных, в части организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных в рамках прочих 

непрограммных направлений деятельности 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд) 

 2198037  200 55 860,00 52 500,00 52 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Батмановского сельского 

поселения на подготовку к отопительному 

сезону (приобретение каменного угля) 

муниципального учреждения Социально-

культурного объединения Батмановского 

сельского поселения в целях обеспечения 

деятельности в рамках прочих 

непрограммных направлений деятельности 

(Межбюджетные трансферты) 

2199003 500 100 000,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Решемского сельского поселения 

на проведение мероприятий по созданию 

историко-краеведческого музея 

(отделочно-интерьерные работы) с целью 

сохранения самобытности и культурных 

традиций в рамках прочих непрограммных 

направлений деятельности 

(Межбюджетные трансферты) 

2199004 500 98 800,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Ласкарихинского сельского 

поселения на осуществление части 

полномочий по организации 

благоустройства территории поселения 

(уличное освещение) в рамках прочих 

непрограммных направлений деятельности 

(Межбюджетные трансферты) 

2199005 500 83 500,00 0,00 0,00 

Всего расходов: 239 942 379,25 191 460 661,00 188 940 589,00 

 

 

 



Приложение № 9 

к решению Совета Кинешемского муниципального района  

от 15 декабря 2014 года № 74 

(в редакции решений Совета Кинешемского муниципального района от 27.02.2015 № 3,  

от 30.03.2015 № 10, от 28.04.2015 № 14, от 29.06.2015 № 30, от 23.07.2015 № 36, 

 от 28.08.2015 № 37, от 30.10.2015 № 56, от 30.11.2015 № 67) 

 

Ведомственная структура расходов бюджета  

Кинешемского муниципального района  

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
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Сумма (рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Совет Кинешемского 

муниципального района 

901 00 00 0000000 000 2 267 900,00 2 025 700,00 2 048 100,00 

Обеспечение доступа к информации 

о деятельности органов местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы «Информационная 

открытость и обеспечение доступа к 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления 

Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района 

«Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

901 01 03 0511010 200 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального 

района и их структурных 

подразделений в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

901 01 03 2090007 100 1 194 900,00 1 238 500,00 1 238 500,00 

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального 

района и их структурных 

подразделений в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

901 01 03 2090007 200 476 100,00 375 300,00 397 700,00 

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

901 01 03 2090007 800 15 500,00 15 500,00 15 500,00 



Кинешемского муниципального 

района и их структурных 

подразделений в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Обеспечение полномочий депутатов 

Совета Кинешемского 

муниципального района в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

901 01 03 2090009 200 486 500,00 289 500,00 289 500,00 

Организация вручения наград 

Кинешемского муниципального 

района в рамках подпрограммы 

«Вручение наград Кинешемского 

муниципального района и выплата 

вознаграждений к ним» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

901 01 13 0531012 200 3 200,00 3 200,00 3 200,00 

Награждение Почетной грамотой 

Совета, Главы и Администрации 

Кинешемского муниципального 

района и выплата вознаграждений к 

ним в рамках подпрограммы 

«Вручение наград Кинешемского 

муниципального района и выплата 

вознаграждений к ним» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

901 01 13 0534005 800 34 500,00 34 500,00 34 500,00 

Организация и проведение 

мероприятий, связанных с 

государственными праздниками, 

юбилейными и памятными датами в 

рамках прочих непрограммных 

направлений деятельности (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

901 01 13 2191023 200 45 200,00 57 200,00 57 200,00 

Администрация Кинешемского 

муниципального района 

902 00 00 0000000 000 55 843 416,83 37 076 037,00 36 383 937,00 

Обеспечение функционирования 

Главы Кинешемского 

муниципального района в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

902 01 02 2090088 100 87 000,00 0,00 0,00 

Обеспечение доступа к информации 902 01 04 0511010 200 126 000,00 126 000,00 126 000,00 



о деятельности органов местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы «Информационная 

открытость и обеспечение доступа к 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления 

Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района 

«Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального 

района и их структурных 

подразделений в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

902 01 04 2090007 100 16 480 400,00 

 

16 780 860,00 16 780 860,00 

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального 

района и их структурных 

подразделений в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

902 01 04 2090007 200 11 620 578,00 

 

6 522 000,00 6 807 000,00 

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального 

района и их структурных 

подразделений в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности (Иные бюджетные 

ассигнования) 

902 01 04 2090007 800 466 000,00 466 000,00 466 000,00 

Обеспечение функционирования 

Главы Администрации 

Кинешемского муниципального 

района в рамках непрограммных 

направлений деятельности (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

902 01 04 2090008 100 1 240 500,00 

 

1 055 800,00 1 055 800,00 

Осуществление полномочий по 

созданию и организации 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав в рамках непрограммных 

направлений деятельности (Расходы 

902 01 04 2098036 100 295 987,00 331 500,00 331 500,00 



на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Осуществление полномочий по 

созданию и организации 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав в рамках непрограммных 

направлений деятельности (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

902 01 04 2098036 200 109 000,00 117 505,00 117 505,00 

Мероприятия по организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе 

муниципального учреждения 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского 

округа Кинешма» в рамках 

подпрограммы «Информационная 

открытость и обеспечение доступа к 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления 

Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района 

«Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

902 01 13 0511028 200 280 700,00 0,00 0,00 

Организация предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг на базе территориально 

обособленных структурных 

подразделение 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг (удаленных 

рабочих мест) в рамках 

подпрограммы «Информационная 

открытость и обеспечение доступа к 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления 

Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района 

«Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

902 01 13 0518146 200 1 871 200,00 0,00 0,00 

Организация вручения наград 

Кинешемского муниципального 

района в рамках подпрограммы 

«Вручение наград Кинешемского 

902 01 13 0531012 200 7 000,00 7 000,00 7 000,00 



муниципального района и выплата 

вознаграждений к ним» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Награждение Почетной грамотой 

Совета, Главы и Администрации 

Кинешемского муниципального 

района и выплата вознаграждений к 

ним в рамках подпрограммы 

«Вручение наград Кинешемского 

муниципального района и выплата 

вознаграждений к ним» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

902 01 13 0534005 800 34 500,00 34 500,00 34 500,00 

Участие в выставке «Экономический 

потенциал Ивановской области» в 

рамках подпрограммы «Развитие 

муниципальной службы 

Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района 

«Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

902 01 13 0541013 200 0,00 60 000,00 60 000,00 

Выставка «Местное 

самоуправление: состояние, 

проблемы, перспективы» в рамках 

подпрограммы «Развитие 

муниципальной службы 

Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района 

«Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

902 01 13 0541014 200 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Корректировка Стратегии 

социально-экономического развития 

Кинешемского муниципального 

района в рамках подпрограммы 

«Совершенствование системы 

стратегического управления 

Кинешемским муниципальным 

районом» программы Кинешемского 

муниципального района 

«Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского 

902 01 13 0551029 200 100 000,00 0,00 0,00 



муниципального района» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

Техническая инвентаризация 

объектов недвижимого имущества в 

рамках подпрограммы «Управление 

и распоряжение имуществом 

Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие и 

совершенствование имущественных 

отношений в Кинешемском 

муниципальном районе» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

902 01 13 0611016 200 35 000,00 250 000,00 200 000,00 

Содержание имущества казны 

Кинешемского муниципального 

района в рамках подпрограммы 

«Управление и распоряжение 

имуществом Кинешемского 

муниципального района» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие и 

совершенствование имущественных 

отношений в Кинешемском 

муниципальном районе» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

902 01 13 0611017 200 921 300,00 1 255 300,00 1 255 300,00 

Капитальный ремонт имущества 

казны Кинешемского 

муниципального района в рамках 

подпрограммы «Управление и 

распоряжение имуществом 

Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие и 

совершенствование имущественных 

отношений в Кинешемском 

муниципальном районе» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

902 01 13 0611032 200 1 728 800,00 0,00 0,00 

Уплата членских взносов в 

общероссийские и региональные 

объединения муниципальных 

образований в рамках прочих 

непрограммных направлений 

деятельности (Иные бюджетные 

ассигнования) 

902 01 13 2191022 800 59 518,00 49 100,00 49 100,00 

Организация и проведение 

мероприятий, связанных с 

государственными праздниками, 

юбилейными и памятными датами в 

рамках прочих непрограммных 

направлений деятельности (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

902 01 13 2191023 200 143 000,00 143 000,00 143 000,00 

Содержание архива Кинешемского 

муниципального района, включая 

хранение архивных фондов 

поселений в рамках прочих 

902 01 13 2191024 200 480 000,00 0,00 0,00 



непрограммных направлений 

деятельности (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий в 

сфере административных 

правонарушений в рамках прочих 

непрограммных направлений 

деятельности (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

902 01 13 2198035 200 11 172,00 11 172,00 11 172,00 

Резервный фонд Администрации 

Кинешемского муниципального 

района в рамках подпрограммы 

«Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов бюджета 

Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района 

«Долгосрочная сбалансированность 

и устойчивость бюджета 

Кинешемского муниципального 

района» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

902 03 09 0819500 200 98 000,00 0,00 0,00 

Содержание гидротехнического 

сооружения - плотины, 

расположенной в д. Луговое 

Кинешемского района, в рамках 

подпрограммы «Управление и 

распоряжение имуществом 

Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие и 

совершенствование имущественных 

отношений в Кинешемском 

муниципальном районе» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

902 04 06 0611018 200 1 233 000,00 

 

50 000,00 50 000,00 

Субсидии на возмещение 

организациям, осуществляющим 

регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом 

на территории Кинешемского 

муниципального района, 

недополученных доходов, 

возникающих в результате 

льготного проезда в виде 

пятидесятипроцентной скидки от его 

стоимости специалистам, 

проживающим на территории 

других муниципальных районов и 

городских округов и 

востребованными в образовательных 

учреждениях Кинешемского 

муниципального района и 

учреждениях здравоохранения 

Ивановской области, 

осуществляющих деятельность на 

территории Кинешемского 

муниципального района, при 

проезде автомобильным 

транспортом общего пользования к 

902 04 08 2192002 800 152 000,00 152 000,00 152 000,00 



месту работы и обратно в рамках 

прочих непрограммных направлений 

деятельности (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в рамках подпрограммы 

«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Кинешемского муниципального 

района» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

902 04 09 0411007 200 2 467 300,00 1 510 700,00 1 088 200,00 

Расчистка от снега и грейдирование 

автомобильных дорог согласно 

заключенным соглашениям с 

поселениями о передаче полномочий 

в рамках подпрограммы 

«Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Кинешемского муниципального 

района» (Межбюджетные 

трансферты) 

902 04 09 0419001 500 1 120 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00 

Техническая инвентаризация 

автомобильных дорог в рамках 

подпрограммы «Оформление права 

собственности Кинешемского 

муниципального района на 

автомобильные дороги общего 

пользования местного значения 

Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Кинешемского муниципального 

района» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

902 04 09 0431009 200 85 400,00 340 000,00 340 000,00 

Реконструкция автомобильной 

дороги Велизанец – Тарасиха 

(участок Велизанец – полигон ТБО) 

в Кинешемском муниципальном 

районе Ивановской области в рамках 

подпрограммы «Строительство и 

реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения Кинешемского 

муниципального района» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

902 04 09 0446003 400 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 



Кинешемского муниципального 

района» (Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

Разработка проектной документации 

по созданию обеспечивающей 

инфраструктуры туристского 

кластера «Кинешемская сторона» в 

рамках подпрограммы «Развитие 

туризма в Кинешемском 

муниципальном районе» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие культурной среды, 

физической культуры и спорта, 

совершенствование молодежной 

политики и создание условий для 

развития туризма в Кинешемском 

муниципальном районе» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

902 04 12 0251026 200 0,00 1 850 000,00 1 940 000,00 

Разработка проектной документации 

по строительству коллектора в с. 

Решма в рамках туристского 

кластера «Кинешемская сторона» в 

рамках подпрограммы «Развитие 

туризма в Кинешемском 

муниципальном районе» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие культурной среды, 

физической культуры и спорта, 

совершенствование молодежной 

политики и создание условий для 

развития туризма в Кинешемском 

муниципальном районе» 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

902 04 12 0251031 400 440 000,00 

 

0,00 0,00 

Приобретение путеводителя по 

историческим и памятным местам 

Кинешемского муниципального 

района Ивановской области в рамках 

туристского кластера «Кинешемская 

сторона» в рамках подпрограммы 

«Развитие туризма в Кинешемском 

муниципальном районе» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие культурной среды, 

физической культуры и спорта, 

совершенствование молодежной 

политики и создание условий для 

развития туризма в Кинешемском 

муниципальном районе» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

902 04 12 0251033 200 65 300,00 0,00 0,00 

Создание обеспечивающей 

инфраструктуры туристского 

кластера «Кинешемская сторона» в 

рамках подпрограммы «Развитие 

туризма в Кинешемском 

муниципальном районе» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие культурной среды, 

физической культуры и спорта, 

902 04 12 0256001 400 0,00 790 000,00 830 000,00 



совершенствование молодежной 

политики и создание условий для 

развития туризма в Кинешемском 

муниципальном районе» 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

Разработка проектно-сметной 

документации по строительству 

коллектора в с. Решма в рамках 

туристского кластера «Кинешемская 

сторона» в рамках подпрограммы 

«Развитие туризма в Кинешемском 

муниципальном районе» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие культурной среды, 

физической культуры и спорта, 

совершенствование молодежной 

политики и создание условий для 

развития туризма в Кинешемском 

муниципальном районе» 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 

902 04 12 0258179 400 3 960 000,00 0,00 0,00 

Подготовка документации по 

планировке территории, разработка, 

проведение экспертизы проектной 

документации в рамках 

подпрограммы «Подготовка 

документации по планировке 

территории, разработка проектной 

документации, проведение 

экспертизы проектной 

документации» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных 

участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления семьям 

с тремя и более детьми, в 

Кинешемском муниципальном 

районе» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

902 05 02 0911027 200 0,00 42 000,00 0,00 

Создание инженерной 

инфраструктуры на земельных 

участках, предназначенных для 

бесплатного предоставления 

(предоставленных) семьям с тремя и 

более детьми в рамках 

подпрограммы «Создание 

инженерной инфраструктуры на 

земельных участках, 

предназначенных для бесплатного 

предоставления (предоставленных) 

семьям с тремя и более детьми» 

программы Кинешемского 

муниципального района 

«Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных 

участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления семьям 

с тремя и более детьми, в 

Кинешемском муниципальном 

районе» (Закупка товаров, работ и 

902 05 02 0921028 200 0,00 180 000,00 378 000,00 



услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Субсидии предприятиям 

коммунального комплекса на 

техническое перевооружение систем 

теплоснабжения Кинешемского 

муниципального района Ивановской 

области в рамках подпрограммы 

«Техническое перевооружение 

систем теплоснабжения 

Кинешемского муниципального 

района Ивановской области» 

программы Кинешемского 

муниципального района 

«Обеспечение функционирования 

систем жизнеобеспечения 

Кинешемского муниципального 

района Ивановской области» (Иные 

межбюджетные трансферты) 

902 05 02  1112005 800 4 004,00 

 

0,00 0,00 

Реализация мероприятий 

подпрограммы "Обеспечение 

функционирования систем 

жизнеобеспечения" государственной 

программы Ивановской области 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем, объектами 

инженерной инфраструктуры и 

услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Ивановской 

области" в рамках подпрограммы 

«Техническое перевооружение 

систем теплоснабжения 

Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района 

«Обеспечение функционирования 

систем жизнеобеспечения 

Кинешемского муниципального 

района» (Иные межбюджетные 

трансферты) 

902 05 02  1118121 800 4 000 000,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Ласкарихинского 

сельского поселения на 

осуществление части полномочий по 

организации благоустройства 

территории поселения (уличное 

освещение) в рамках прочих 

непрограммных направлений 

деятельности (Иные межбюджетные 

трансферты) 

902 05 03 2199005 500 83 500,00 0,00 0,00 

Дополнительное профессиональное 

образование в рамках подпрограммы 

«Развитие муниципальной службы 

Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района 

«Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

902 07 05 0541015 200 1 000,00 100 000,00 100 000,00 

Организация дополнительного 

профессионального образования 

902 07 05 0548061 200 30 000,00 0,00 0,00 



лиц, замещающих выборные 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

подпрограммы «Развитие 

муниципальной службы 

Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района 

«Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Организация и осуществление 

мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с молодежью в 

рамках подпрограммы 

«Совершенствование молодежной 

политики в Кинешемском 

муниципальном районе» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие культурной среды, 

физической культуры и спорта, 

совершенствование молодежной 

политики и создание условий для 

развития туризма в Кинешемском 

муниципальном районе» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

902 07 07 0231006 200 170 000,00 178 000,00 187 000,00 

Организация районных культурно-

массовых мероприятий в рамках 

подпрограммы «Развитие 

культурной среды в Кинешемском 

муниципальном районе» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие культурной среды, 

физической культуры и спорта, 

совершенствование молодежной 

политики и создание условий для 

развития туризма в Кинешемском 

муниципальном районе» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

902 08 01 0211004 200 602 900,00 780 000,00 820 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Батмановского сельского 

поселения на подготовку к 

отопительному сезону 

(приобретение каменного угля) 

муниципального учреждения 

Социально-культурного 

объединения Батмановского 

сельского поселения в целях 

обеспечения деятельности в рамках 

прочих непрограммных направлений 

деятельности (Межбюджетные 

трансферты) 

902 08 01 2199003 500 100 000,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджету Решемского сельского 

поселения на проведение 

мероприятий по созданию историко-

краеведческого музея (отделочно-

902 08 01 2199005 500 98 800,00 0,00 0,00 



интерьерные работы) с целью 

сохранения самобытности и 

культурных традиций в рамках 

прочих непрограммных направлений 

деятельности (Межбюджетные 

трансферты) 

Выплата муниципальной пенсии за 

выслугу лет в рамках подпрограммы 

«Дополнительное пенсионное 

обеспечение лиц, замещавших 

муниципальные должности 

Кинешемского муниципального 

района и должности муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района» 

программы Кинешемского 

муниципального района 

«Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района» 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

902 10 01 0524004 300 424 000,00 468 000,00 468 000,00 

 Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилого помещения 

согласно заключенным соглашениям 

с поселениями в рамках 

подпрограммы «Участие в 

реализации государственной и 

муниципальной поддержки молодых 

семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Обеспечение жильем 

молодых семей Кинешемского 

муниципального района» 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

902 10 03 0314003 300 785 362,21 862 600,00 0,00 

Реализация мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы в 

рамках подпрограммы «Участие в 

реализации государственной и 

муниципальной поддержки молодых 

семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Обеспечение жильем 

молодых семей Кинешемского 

муниципального района» 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

902 10 03 0315020 300 1 511 066,48 0,00 0,00 

Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилого помещения 

в рамках подпрограммы «Участие в 

реализации государственной и 

муниципальной поддержки молодых 

семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий» программы 

Кинешемского муниципального 

902 10 03 0318027 300 1 509 365,61 0,00 0,00 



района «Обеспечение жильем 

молодых семей Кинешемского 

муниципального района» 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

Присвоение звания «Почетный 

гражданин Кинешемского района» и 

выплата вознаграждений к нему в 

рамках подпрограммы «Вручение 

наград Кинешемского 

муниципального района и выплата 

вознаграждений к ним» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района» 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

902 10 03 0534006 300 57 000,00 73 000,00 81 000,00 

Резервный фонд Администрации 

Кинешемского муниципального 

района в рамках подпрограммы 

«Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов бюджета 

Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района 

«Долгосрочная сбалансированность 

и устойчивость бюджета 

Кинешемского муниципального 

района» (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

902 10 03 0819500 300 10 000,00 0,00 0,00 

Проведение государственной 

экспертизы проектной 

документации на ремонт жилых 

помещений и (или) замену 

(приобретение) бытового и 

сантехнического оборудования в 

жилых помещениях, занимаемых 

инвалидами и участниками Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 

годов в рамках подпрограммы 

«Создание условий для комфортного 

проживания инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов Кинешемского 

муниципального района» 

программы Кинешемского 

муниципального района 

«Повышение качества жизни 

инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов, проживающих на территории 

Кинешемского муниципального 

района» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

902 10 03 1011030 200 7 100,00 0,00 0,00 

Проведение ремонта жилых 

помещений и (или) замена 

(приобретение) бытового и 

сантехнического оборудования в 

жилых помещениях, занимаемых 

инвалидами и участниками Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов в рамках подпрограммы 

902 10 03 1018024 200 290 663,53 0,00 0,00 



«Создание условий для комфортного 

проживания инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов Кинешемского 

муниципального района» 

программы Кинешемского 

муниципального района 

«Повышение качества жизни 

инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов, проживающих на территории 

Кинешемского муниципального 

района»  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Субсидии отдельным общественным 

организациям и иным 

некоммерческим объединениям в 

рамках прочих непрограммных 

направлений деятельности 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

902 10 06 2192003 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

Организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий и обеспечение участия 

спортсменов в выездных 

соревнованиях в рамках 

подпрограммы «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Кинешемском муниципальном 

районе» программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

культурной среды, физической 

культуры и спорта, 

совершенствование  молодежной 

политики и создание условий для 

развития туризма в Кинешемском 

муниципальном районе» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

902 11 01 0221005 200 385 000,00 315 000,00 330 000,00 

Финансовое управление 

Кинешемского муниципального 

района 

905 00 00 0000000 000 4 491 600,00 4 485 200,00 4 497 400,00 

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального 

района и их структурных 

подразделений в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

905 01 06 2090007 100 3 601 800,00 3 646 800,00 3 646 800,00 

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального 

района и их структурных 

905 01 06 2090007 200 787 300,00 617 900,00 640 100,00 



подразделений в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального 

района и их структурных 

подразделений в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности (Иные бюджетные 

ассигнования) 

905 01 06 2090007 800 10 500,00 10 500,00 10 500,00 

Резервный фонд Администрации 

Кинешемского муниципального 

района в рамках подпрограммы 

«Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов бюджета 

Кинешемского муниципального 

района» программы Кинешемского 

муниципального района 

«Долгосрочная сбалансированность 

и устойчивость бюджета 

Кинешемского муниципального 

района» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

905 01 11 0819500 800 92 000,00 200 000,00 200 000,00 

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации в рамках непрограммных 

направлений деятельности 

(Межбюджетные трансферты) 

905 01 13 2095120 500 0,00 10 000,00 0,00 

Управление сельского хозяйства и 

земельных отношений 

Кинешемского муниципального 

района 

906 00 00 0000000 000 4 058 560,00 4 351 000,00 4 033 200,00 

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального 

района и их структурных 

подразделений в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

906 04 05 2090007 100 2 948 500,00 3 211 600,00 3 211 600,00 

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального 

района и их структурных 

подразделений в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

906 04 05 2090007 200 295 500,00 

 

215 900,00 246 100,00 

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального 

района и их структурных 

906 04 05 2090007 800 6 000,00 1 000,00 1 000,00 



подразделений в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

организации проведения на 

территории Ивановской области 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и 

животных, в части организации 

проведения мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных 

животных в рамках прочих 

непрограммных направлений 

деятельности (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

906 04 05 2198037 200 55 860,00 52 500,00 52 500,00 

Проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков 

под автомобильными дорогами в 

рамках подпрограммы «Оформление 

права собственности Кинешемского 

муниципального района на 

земельные участки под 

существующими автомобильными 

дорогами общего пользования 

местного значения Кинешемского 

муниципального района» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Кинешемского муниципального 

района» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

906 04 09 0421008 200 130 700,00 348 000,00 0,00 

Проведение комплекса работ по 

формированию земельных участков 

для постановки их на кадастровый 

учет, продажи и предоставления в 

аренду в рамках подпрограммы 

«Формирование земельных участков 

в Кинешемском муниципальном 

районе, предоставление их в 

соответствии с земельным 

законодательством и нормативными 

правовыми актами Кинешемского 

муниципального района» 

программы Кинешемского 

муниципального района 

«Повышение эффективности 

управления и распоряжения 

земельными ресурсами в 

Кинешемском муниципальном 

районе» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

906 04 12 0711019 200 510 000,00 510 000,00 510 000,00 

Финансовая поддержка субъектов 

малого предпринимательства в 

рамках подпрограммы «Поддержка 

и развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

906 04 12 1212006 800 100 000,00 0,00 0,00 



Кинешемском муниципальном 

районе» программы Кинешемского 

муниципального района 

«Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в 

Кинешемском муниципальном 

районе» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

Благоустройство и уход за 

природным объектом «Кедровая 

роща в с. Решма» в рамках 

подпрограммы «Проведение 

природоохранных мероприятий в 

природном объекте «Кедровая роща 

в с. Решма» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Повышение эффективности 

управления и распоряжения 

земельными ресурсами в 

Кинешемском муниципальном 

районе» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

906 06 03 0721021 200 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

Управление образования 

Кинешемского муниципального 

района 

914 00 00 0000000 000 173 280 902,42 143 522 724,00 141 977 952,00 

Создание дополнительных мест в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

программы дошкольного 

образования в рамках подпрограммы 

«Доступность качественного 

дошкольного образования» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

914 07 01 0110003 200 500 000,00 0,00 0,00 

Создание современных и 

безопасных условий организации 

образовательного процесса в рамках 

подпрограммы «Создание 

современных условий обучения и 

воспитания в муниципальных 

образовательных организациях» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

914 07 01 0120005 200 4 230 500,00 0,00 0,00 

Создание современных и 

безопасных условий организации 

образовательного процесса в рамках 

подпрограммы «Создание 

современных условий обучения и 

воспитания в муниципальных 

образовательных организациях» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района 

914 07 01 0120005 600 280 000,00 0,00 0,00 



(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Обеспечение деятельности 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в 

рамках подпрограммы 

«Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

914 07 01 0150002 100 14 574 500,00 14 574 500,00 14 574 500,00 

Обеспечение деятельности 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в 

рамках подпрограммы 

«Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

914 07 01 0150002 200 14 786 300,00 13 475 200,00 13 768 900,00 

Обеспечение деятельности 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в 

рамках подпрограммы 

«Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

914 07 01 0150002 600 8 137 500,00 7 560 000,00 7 686 300,00 

Обеспечение деятельности 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в 

рамках подпрограммы 

«Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

914 07 01 0150002 800 774 900,00 774 900,00 774 900,00 

Осуществление переданных органам 

местного самоуправления 

государственных полномочий 

Ивановской области по присмотру и 

914 07 01 0158010 200 197 703,00 123 696,00 96 208,00 



уходу за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и 

детьми, нуждающимися в 

длительном лечении, в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

осуществляющих оздоровление, в 

рамках подпрограммы 

«Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

Осуществление переданных органам 

местного самоуправления 

государственных полномочий 

Ивановской области по присмотру и 

уходу за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и 

детьми, нуждающимися в 

длительном лечении, в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

осуществляющих оздоровление, в 

рамках подпрограммы 

«Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

914 07 01 0158010 600 119 333,00 164 929,00 192 417,00 

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и 

возмещение затрат на финансовое 

обеспечение получения 

дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных 

организациях, включая расходы на 

оплату труда, на учебники и 

учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), в 

рамках подпрограммы 

«Предоставление общедоступного и 

914 07 01 0158017 100 12 311 354,00 6 875 575,00 6 875 575,00 



бесплатного дошкольного 

образования» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и 

возмещение затрат на финансовое 

обеспечение получения 

дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных 

организациях, включая расходы на 

оплату труда, на учебники и 

учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), в 

рамках подпрограммы 

«Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

914 07 01 0158017 200 52 000,00 52 000,00 52 000,00 

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и 

возмещение затрат на финансовое 

обеспечение получения 

дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных 

организациях, включая расходы на 

оплату труда, на учебники и 

учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), в 

рамках подпрограммы 

«Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

914 07 01 0158017 600 6 948 270,00 4 033 273,00 4 033 273,00 



Кинешемского муниципального 

района» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Реализация мер по укреплению 

пожарной безопасности 

образовательных организаций в 

рамках подпрограммы «Создание 

современных условий обучения и 

воспитания в муниципальных 

образовательных организациях» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

914 07 02 0120004 600 1 550 000,00 0,00 0,00 

Создание современных и 

безопасных условий организации 

образовательного процесса в рамках 

подпрограммы «Создание 

современных условий обучения и 

воспитания в муниципальных 

образовательных организациях» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

914 07 02 0120005 200 466 000,00 0,00 0,00 

 Создание современных и 

безопасных условий организации 

образовательного процесса в рамках 

подпрограммы «Создание 

современных условий обучения и 

воспитания в муниципальных 

образовательных организациях» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

914 07 02 0120005 600 4 210 700,00 0,00 0,00 

Устройство спортивной площадки 

МОУ Дьячевской СОШ в рамках 

подпрограммы «Создание 

современных условий обучения и 

воспитания в муниципальных 

образовательных организациях» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

914 07 02 0120020 600 2 000 000,00 

 

0,00 0,00 

Создание в 

общеобразовательных 

914 07 02 0125097 600 1 678 392,00 0,00 0,00 



организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом в рамках подпрограммы 

«Создание современных условий 

обучения и воспитания в 

муниципальных образовательных 

организациях» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Предоставление 

субсидий государственным 

(муниципальным) бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 
Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

образовательных организаций 

Ивановской области в рамках 

подпрограммы «Создание 

современных условий обучения и 

воспитания в муниципальных 

образовательных организациях» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

914 07 02 0128065 600 505 000,00 0,00 0,00 

Приобретение и установка уличных 

спортивных площадок для занятий 

физической культурой и спортом в 

рамках подпрограммы «Создание 

современных условий обучения и 

воспитания в муниципальных 

образовательных организациях» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» 

(Предоставлении субсидии 

бюджетным, автономным и иным 

некоммерческим организациям) 

914 07 02 0128151 600 1 000 000,00 

 

0,00 0,00 

Обеспечение деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

рамках подпрограммы 

«Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

914 07 02 0140001 100 1 289 300,00 1 289 300,00 1 289 300,00 



казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Обеспечение деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

рамках подпрограммы 

«Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

914 07 02 0140001 200 2 339 900,00 2 134 400,00 2 273 200,00 

Обеспечение деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

рамках подпрограммы 

«Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

914 07 02 0140001 600 22 803 800,00 19 394 500,00 20 625 200,00 

Обеспечение деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

рамках подпрограммы 

«Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

914 07 02 0140001 800 56 600,00 56 600,00 56 600,00 

Организация питания обучающихся 

1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Кинешемского муниципального 

района в рамках подпрограммы 

«Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

914 07 02 0140013 600 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

Мероприятия по подготовке к 

празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов в рамках подпрограммы 

914 07 02 0140021 600 390 000,00 0,00 0,00 



«Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района»(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 
Организация питания обучающихся 

1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

рамках подпрограммы 

«Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

914 07 02 0148008 200 45 073,00 0,00 0,00 

Организация питания обучающихся 

1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

рамках подпрограммы 

«Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

914 07 02 0148008 600 1 632 076,49 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования в общеобразовательных 

организациях, включая расходы на 

оплату труда, на учебники и 

учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), в 

рамках подпрограммы 

«Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

914 07 02 0148015 100 2 576 890,00 2 755 370,00 2 599 900,00 



района» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования в общеобразовательных 

организациях, включая расходы на 

оплату труда, на учебники и 

учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг), в 

рамках подпрограммы 

«Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

914 07 02 0148015 600 43 848 269,00 46 018 419,00 43 421 989,00 

Обеспечение деятельности 

муниципальных организаций 

дополнительного образования в 

рамках подпрограммы 

«Предоставление дополнительного 

образования детям» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

914 07 02 0160010 600 11 050 500,00 10 850 300,00 10 940 400,00 

Поэтапное доведение средней 

заработной платы педагогическим 

работникам иных организаций 

дополнительного образования детей 

Кинешемского муниципального 

района до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области, в 

рамках подпрограммы 

«Предоставление дополнительного 

образования детям» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

914 07 02 0160016 600 494 500,00 412 500,00 412 500,00 



учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Поэтапное доведение средней 

заработной платы педагогическим 

работникам организаций 

дополнительного образования детей 

в сфере физической культуры и 

спорта Кинешемского 

муниципального района до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области, в рамках 

подпрограммы «Предоставление 

дополнительного образования 

детям» программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

914 07 02 0160017 600 97 500,00 97 500,00 97 500,00 

Поэтапное доведение средней 

заработной платы педагогическим 

работникам организаций 

дополнительного образования детей 

в сфере культуры и искусства 

Кинешемского муниципального 

района до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области, в 

рамках подпрограммы 

«Предоставление дополнительного 

образования детям» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

914 07 02 0160018 600 289 800,00 289 800,00 289 800,00 

Поэтапное доведение средней 

заработной платы педагогическим 

работникам иных муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области, в рамках 

подпрограммы «Предоставление 

дополнительного образования 

детям» программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

914 07 02 0168142 600 211 858,00 0,00 0,00 

Поэтапное доведение средней 

заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей в сфере культуры 

и искусства до средней заработной 

платы учителей в Ивановской 

области, в рамках подпрограммы 

«Предоставление дополнительного 

914 07 02 0168143 600 408 500,00 526 200,00 0,00 



образования детям» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Поэтапное доведение средней 

заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей в сфере 

физической культуры и спорта до 

средней заработной платы учителей 

в Ивановской области, в рамках 

подпрограммы «Предоставление 

дополнительного образования 

детям» программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

914 07 02 0168144 600 217 276,00 146 272,00 0,00 

Поддержка молодых специалистов 

муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

рамках подпрограммы 

«Педагогические кадры» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

914 07 02 0184002 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время в рамках 

подпрограммы «Организация 

отдыха детей в каникулярное время» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

914 07 07 0170006 200 44 100,00 39 800,00 39 800,00 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время в рамках 

подпрограммы «Организация 

отдыха детей в каникулярное время» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

914 07 07 0170006 600 636 100,00 640 400,00 640 400,00 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время в части 

организации двухразового питания в 

лагерях дневного пребывания в 

914 07 07 0178019 600 453 600,00 453 600,00 453 600,00 



рамках подпрограммы «Организация 

отдыха детей в каникулярное время» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Осуществление переданных 

государственных полномочий по 

организации двухразового питания 

детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 

лагерях дневного пребывания в 

рамках подпрограммы «Организация 

отдыха детей в каникулярное время» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

914 07 07 0178020 600 8 400,00 176 400,00 176 400,00 

Организация муниципальных 

олимпиад (конкурсов), содействие 

участию в региональных, 

всероссийских, международных 

олимпиадах (конкурсах) в рамках 

подпрограммы «Выявление и 

поддержка одаренных детей» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

914 07 09 0131001 200 87 400,00 87 400,00 87 400,00 

Организация новогоднего и 

выпускного бала Главы 

Администрации в рамках 

подпрограммы «Выявление и 

поддержка одаренных детей» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

914 07 09 0131002 200 170 000,00 150 000,00 150 000,00 

Предоставление единовременной 

выплаты учащимся, отличившимся в 

учебе, спорте, творчестве в рамках 

подпрограммы «Выявление и 

поддержка одаренных детей» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

914 07 09 0134001 300 60 000,00 80 000,00 80 000,00 

 Организация районных 

мероприятий, содействие участию в 

914 07 09 0181003 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 



областных конкурсах 

(конференциях) в рамках 

подпрограммы «Педагогические 

кадры» программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Обеспечение деятельности МКУ 

Кинешемского муниципального 

района «Информационно-

методический центр» в рамках 

подпрограммы «Методическое и 

информационное обеспечение 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

914 07 09 0190011 100 1 267 700,00 1 267 700,00 1 267 700,00 

Обеспечение деятельности МКУ 

Кинешемского муниципального 

района «Информационно-

методический центр» в рамках 

подпрограммы «Методическое и 

информационное обеспечение 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

914 07 09 0190011 200 140 000,00 140 000,00 140 000,00 

Обеспечение деятельности МКУ 

Кинешемского муниципального 

района «Информационно-

методический центр» в рамках 

подпрограммы «Методическое и 

информационное обеспечение 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций» 

программы Кинешемского 

муниципального района «Развитие 

образования Кинешемского 

муниципального района» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

914 07 09 0190011 800 1 300,00 1 300,00 1 300,00 

Обеспечение деятельности МУ 

«Централизованная бухгалтерия 

Управления образования 

Кинешемского муниципального 

района» в рамках подпрограммы 

«Обеспечение централизованного 

ведения бухгалтерского учета 

муниципальных образовательных 

914 07 09 01Б0012 100 3 443 000,00 3 443 000,00 3 443 000,00 



организаций» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Обеспечение деятельности МУ 

«Централизованная бухгалтерия 

Управления образования 

Кинешемского муниципального 

района» в рамках подпрограммы 

«Обеспечение централизованного 

ведения бухгалтерского учета 

муниципальных образовательных 

организаций» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

914 07 09 01Б0012 200 997 700,00 997 700,00 997 700,00 

Обеспечение деятельности МУ 

«Централизованная бухгалтерия 

Управления образования 

Кинешемского муниципального 

района» в рамках подпрограммы 

«Обеспечение централизованного 

ведения бухгалтерского учета 

муниципальных образовательных 

организаций» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

914 07 09 01Б0012 800 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального 

района и их структурных 

подразделений в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

914 07 09 2090007 100 2 023 100,00 2 066 300,00 2 066 300,00 

Обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального 

района и их структурных 

подразделений в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

914 07 09 2090007 200 32 200,00 14 500,00 14 500,00 

Осуществление переданных органам 914 10 04 01Г8011 300 1 156 964,23 1 507 608,00 1 507 608,00 



местного самоуправления 

государственных полномочий 

Ивановской области по выплате 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования, в рамках 

подпрограммы «Финансовое 

обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки в сфере 

образования» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

Осуществление переданных органам 

местного самоуправления 

государственных полномочий 

Ивановской области по выплате 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования, в рамках 

подпрограммы «Финансовое 

обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки в сфере 

образования» программы 

Кинешемского муниципального 

района «Развитие образования 

Кинешемского муниципального 

района» (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

914 10 04 01Г8011 600 464 043,70 630 782,00 630 782,00 

Всего расходов: 239 942 379,25 191 460 661,00 188 940 589,00 

 

 

 

 

12. Приложение № 12 изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 12  

к решению Совета 

Кинешемского муниципального района  

от 15 декабря 2014 года № 74 

(в редакции решения Совета Кинешемского муниципального района от 30.11.2015 № 67)  

 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Кинешемского муниципального района бюджетам поселений, входящих в 

состав Кинешемского муниципального района, на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления поселений в 2015 году 
 

Наименование  Сумма 



 (рублей) 

1 2 

1. Батмановское сельское поселение, в том числе: 100 000,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Батмановского сельского поселения на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления поселения по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры (подготовка к отопительному сезону)  

100 000,00 

2. Ласкарихинское сельское поселение, в том числе:  83 500,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Ласкарихинского сельского поселения 

на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления поселения по организации 

благоустройства территории поселения (уличное освещение)  

83 500,00 

3. Решемское сельское поселение, в том числе: 98 800,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Решемского сельского поселения на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления поселения по созданию музеев 

поселения (отделочно-интерьерные работы) 

98 800,00 

ВСЕГО:  282 300,00 

 


