
Функциональная 

классификация
Наименование расходов

Сумма (тыс.руб)Гл. 

расп.

Целевая

статья

Вид 

рас.

Расходы

бюджета Угличского муниципального района по ведомственной классификации,

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов

бюджетов РФ на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.

Приложение № 3

   к решению Думы Угличского

  муниципального района от ___.___.2020 № ________

 (в ред. ____________ № _____)

2022 20232021
321 4 5 9 10 11

Администрация Угличского муниципального района Ярославской 

области

53290530 37452 23138

0100Общегосударственные вопросы 35954 25275 10823

0102Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

1531 1190 450

50.0.00.00000Непрограммные расходы 1531 1190 450

50.0.00.25010Глава муниципального образования 1531 1190 450

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1531100 1190 450

0104Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

32055 23817 10256

50.0.00.00000Непрограммные расходы 32055 23817 10256

50.0.00.25020Центральный аппарат 29524 22140 8378

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

27752100 21399 8094

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1768200 741 284

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2300
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Иные бюджетные ассигнования 2800 0 0

50.0.00.41420Центральный аппарат 368 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

368100 0 0

50.0.00.74450Реализация полномочий в части организационных мероприятий в рамках

 предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям

7 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7200 0 0

50.0.00.80190Обеспечение профилактики безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и защиты их прав

2156 1677 1878

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1940100 1677 1878

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

216200 0 0

0105Судебная система 5 31 2

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 5 31 2

50.0.00.51200Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные

 заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

5 31 2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5200 31 2

0113Другие общегосударственные вопросы 2363 237 115

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 2363 237 115

50.0.00.25060Выполнение других обязательств муниципального образования 903 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 413200 0 0

Иные бюджетные ассигнования 490800 0 0

50.0.00.25080Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 321 196 74
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

97100 196 74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

209200 0 0

Иные бюджетные ассигнования 15800 0 0

50.0.00.80200Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об 

административных правонарушениях

66 41 41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

58100 41 41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

8200 0 0

50.0.00.54690Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения

1073 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1073200 0 0

0300Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2834 2465 2338

0304Органы юстиции 2545 2465 2338

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 2545 2465 2338

50.0.00.59300Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной 

регистрации актов гражданского состояния

2545 2465 2338

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

2242100 2250 2250

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

303200 215 88

0309Гражданская оборона 127 0 0

45.0.00.00000Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 

территории Угличского муниципального района»

50 0 0
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45.1.00.00000Развитие и обеспечение функционирования системы комплексной 

безопасности граждан и общей профилактики правонарушений, а также 

профилактики экстремизма и терроризма на территории области

5 0 0

45.1.05.00000Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту

5 0 0

45.1.05.22040Реализация комплексных мер противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту

5 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5200 0 0

45.2.00.00000Профилактика экстремизма и терроризма 45 0 0

45.2.01.00000Реализация задачи по профилактике экстремизма и терроризма 45 0 0

45.2.01.21080Расходы на обеспечение мероприятий по профилактике экстремизма и 

терроризма

45 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

45200 0 0

47.0.00.00000Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 

возникновения  на территории УМР"

77 0 0

47.1.00.00000Подпрограмма "Развитие и совершенствование технической 

оснащенности, сил и средств ГО и ЧС"

77 0 0

47.1.01.00000Обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб, объектов и 

формирований гражданской обороны

77 0 0

47.1.01.21070Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

77 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

77200 0 0

0310Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность

162 0 0
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47.0.00.00000Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 

возникновения  на территории УМР"

162 0 0

47.3.00.00000Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории 

Угличского муниципального района"

162 0 0

47.3.01.00000Поддержание готовности первичных средств пожаротушения 162 0 0

47.3.01.41280Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 162 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

162200 0 0

0400Национальная экономика 12102 9712 9977

0408Транспорт 11623 9527 9907

24.0.00.00000Муниципальная программа «Организация регулярных пассажирских 

перевозок на муниципальных маршрутах на территории Угличского 

муниципального района»

11623 9527 9907

24.1.00.00000Обеспечение потребности населения пассажирскими перевозками на 

муниципальных маршрутах городского и пригородного сообщения на 

территории Угличского муниципального района

11623 9527 9907

24.1.01.00000Обеспечение гарантированности и доступности услуг пассажирского 

транспорта для населения Угличского муниципального района

11623 9527 9907

24.1.01.21060Организация регулярных пассажирских перевозок на муниципальных 

маршрутах на территории

9300 9527 9907

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9300200 9527 9907

24.1.01.41250Создание условий для предоставления  транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах 

поселения

2323 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2323200 0 0

0410Связь и информатика 479 185 70

50.0.00.00000Непрограммые мероприятия 479 185 70

50.0.00.25090Мероприятия в области связи и информатизации 479 185 70
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Закупка товаров, работ, услуг государственных нужд 479200 185 70

0600Охрана окружающей среды 100 0 0

0605Другие вопросы в области охраны окружающей среды 100 0 0

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 100 0 0

50.0.00.25060Выполнение других обязательств муниципального образования 100 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

100200 0 0

1200Средства массовой информации 2300 0 0

1202Периодическая печать и издательства 2300 0 0

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 2300 0 0

50.0.00.25060Выполнение других обязательств муниципального образования 2300 0 0

Иные бюджетные ассигнования 2300800 0 0

Управление образования  Администрации Угличского 

муниципального района

968911531 744096 662934

0700Образование 930611 699132 617942

0701Дошкольное образование 325035 243840 232320

02.0.00.00000Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развития 

муниципальной системы образования Угличского муниципального 

района"

323952 243840 232320

02.1.00.00000Реализация государственных полномочий в сфере образования, 

установленных федеральным и региональным законодательством.

323952 243840 232320

02.1.01.00000Организация предоставления услуг и выполнение работ 

муниципальными образовательными организациями

323952 243840 232320

02.1.01.22010Детские дошкольные учреждения 89399 52125 19834

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

89399600 52125 19834

02.1.01.22020Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 6660 5634 2131

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

6660600 5634 2131

02.1.01.70520Расходы на организацию образовательного процесса в образовательных 

организациях

37036 27708 31322

Расходы бюджета Угличского муниципального района по ведомственной классификации, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ на 2021 год 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

37036600 27708 31322

02.1.01.73110Расходы на организацию образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях

190857 158373 179033

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

190857600 158373 179033

08.0.00.00000Муниципальная программа "Укрепление антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности муниципальных 

образовательных организаций Угличского муниципального района"

1083 0 0

08.1.00.00000Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление 

антитеррористической защищенности, пожарной безопасности 

муниципальных образовательных организаций Угличского 

муниципального района"

1083 0 0

08.1.01.00000Обеспечение безопасности жизни и здоровья воспитанников и учащихся 

образовательных организаций, обеспечение безопасности 

образовательного процесса

1083 0 0

08.1.01.22070Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных 

организаций

148 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

148600

08.1.01.22080Обеспечение требований пожарной безопасности в образовательных 

организациях

300 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

300600 0 0

08.1.01.77440Субсидия на повышение антитеррористической защищенности объектов 

образования за счет средств областного бюджета

522 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

522600

08.1.01.27440Субсидия на повышение антитеррористической защищенности объектов 

образования за счет средств местного бюджета

113 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

113600

Расходы бюджета Угличского муниципального района по ведомственной классификации, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ на 2021 год 
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0702Общее образование 490446 368824 339839

02.0.00.00000Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развития 

муниципальной системы образования Угличского муниципального 

района"

487932 368494 339839

02.1.00.00000Реализация государственных полномочий в сфере образования, 

установленных федеральным и региональным законодательством.

487932 368494 339839

02.1.01.00000Организация предоставления услуг и выполнение работ 

муниципальными образовательными организациями

482203 366767 339839

02.1.01.22020Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 140157 75857 19193

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

137863600 75857 19193

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 

собственности

2294400 0 0

02.1.01.70520Расходы на организацию образовательного процесса в образовательных 

организациях

282223 228583 258402

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

282223600 228583 258402

02.1.01.70530Расходы на организацию питания обучающихся образовательных 

организаций

17238 20303 20303

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

17238600 20303 20303

02.1.01.R3041Субвенция на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,

 получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях

20251 21334 21251

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

20251600 21334 21251

02.1.01.53031Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций

22334 20690 20690

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

22334600 20690 20690
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02.1.05.00000Совершенствование инфраструктуры учреждений, подведомственных 

управлению образования

1840 0 0

02.1.05.75351Межбюджетные трансферты на поддержку инициатив органов 

ученического самоуправления общеобразовательных организаций

790 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

790600

02.1.05.75350Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 

на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)

1000 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1000600

02.1.05.25350Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 

на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) за 

счет средств местного бюджета

50 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

50600

02.1.E1.00000Реализация мероприятий в рамках регионального проекта "Современная 

школа"

3889 0 0

02.1.E1.21690Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, 

предназначенных для создания центров образования естественно-

научной и технологической направленностей за счет средств местного 

бюджета

389 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

389600 0 0

02.1.E1.71690Субсидия на проведение ремонтных работ в помещениях, 

предназначенных для создания центров образования естественно-

научной и технологической направленностей за счет средств областного 

бюджета

3500 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

3500600 0 0

02.1.Е2.00000Реализация мероприятий в рамках регионального проекта "Успех 

каждого ребенка"

0 1727 0
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02.1.Е2.50970Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом

0 1727 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

0600 1727 0

08.0.00.00000Муниципальная программа "Укрепление антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности муниципальных 

образовательных организаций Угличского муниципального района"

2514 330 0

08.1.00.00000Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление 

антитеррористической защищенности, пожарной безопасности 

муниципальных образовательных организаций Угличского 

муниципального района"

2514 330 0

08.1.01.00000Обеспечение безопасности жизни и здоровья воспитанников и учащихся 

образовательных организаций, обеспечение безопасности 

образовательного процесса

2514 330 0

08.1.01.22070Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных 

организаций

415 330 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

415600 330 0

08.1.01.22080Обеспечение требований пожарной безопасности в образовательных 

организациях

80 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

80600 0 0

08.1.01.27440Субсидия на повышение антитеррористической защищенности объектов 

образования за счет средств местного бюджета

635 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

635600

08.1.01.77440Субсидия на повышение антитеррористической защищенности объектов 

образования за счет средств областного бюджета

1384 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1384600

0703Дополнительное образование детей 84720 64263 30249

Расходы бюджета Угличского муниципального района по ведомственной классификации, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 г.г.

Страница 10 из 56



321 4 5 9 10 11

02.0.00.00000Муниципальная программа «Обеспечение функционирования и развития 

муниципальной системы образования Угличского муниципального 

района»

84651 64263 30249

02.1.00.00000Реализация государственных полномочий в сфере образования, 

установленных федеральным и региональным закокодательством

84651 64263 30249

02.1.01.00000Организация предоставления услуг и выполнение работ 

муниципальными образовательными организациями

84651 64263 30249

02.1.01.22030Учреждения по внешкольной работе с детьми 65218 46363 17576

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

65218600 46363 17576

02.1.01.22120Оказание услуг по психолого-педагогической и медико-

социальнойпомощи детям

9640 8409 3182

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

9640600 8409 3182

02.1.01.75890Субсидия на повышение оплаты труда отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений в сфере образования

9793 9491 9491

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

9793600 9491 9491

08.0.00.00000Муниципальная программа "Укрепление антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности муниципальных 

образовательных организаций Угличского муниципального района"

69 0 0

08.1.00.00000Реализация мероприятий муниципальной программы "Укрепление 

антитеррористической защищенности, пожарной безопасности 

муниципальных образовательных организаций Угличского 

муниципального района"

69 0 0

08.1.01.00000Обеспечение безопасности жизни и здоровья воспитанников и учащихся 

образовательных организаций, обеспечение безопасности 

образовательного процесса

69 0 0

08.1.01.27440Субсидия на повышение антитеррористической защищенности объектов 

образования за счет средств местного бюджета

69 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

69600
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0707Молодежная политика 9238 8115 8421

02.0.00.00000Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развития 

муниципальной системы образования Угличского муниципального 

района"

9013 8115 8421

02.1.00.00000Реализация государственных полномочий в сфере образования, 

установленных федеральным и региональным законодательством.

9013 8115 8421

02.1.03.00000Организация на территории Угличского муниципального района отдыха,

 оздоровления и занятости детей и подростков

9013 8115 8421

02.1.03.21000Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 

дневной формой пребывания детей, расположенных на территории 

Ярославской области местный бюджет

50 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

50600 0 0

02.1.03.21020Расходы на укрепление материально-технической базы загородных 

организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в 

муниципальной собственности местный бюджет

430 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

430600 0 0

02.1.03.71000Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 

дневной формой пребывания детей, расположенных на территории 

Ярославской области областной бюджет

446 447 447

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

446600 447 447

02.1.03.71020Расходы на укрепление материально-технической базы загородных 

организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в 

муниципальной собственности областной бюджет

1220 1322 1628

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1220600 1322 1628

02.1.03.71060Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей 

(обл.бюджет)

6658 6144 6144
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3526300 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

3132600 6144 6144

02.1.03.74390Расходы на компенсацию части расходов на приобретение путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления

165 156 156

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 165300 156 156

02.1.03.75160Расходы на частичную оплату стоимости путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления

44 46 46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

44600 46 46

05.0.00.00000Муниципальная программа "Молодежь" 225 0 0

05.1.00.00000Реализация муниципальной программы "Молодежь" 225 0 0

05.1.01.00000Обеспечение условий оказания услуг, выполнения работ в сфере 

молодежной политики

225 0 0

05.1.01.76950Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан

 на временные рабочие места за счет средств областного бюджета

225 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

225600 0 0

0709Другие вопросы в области образования 21172 14090 7113

02.0.00.00000Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развития 

муниципальной системы образования Угличского муниципального 

района"

13847 8560 3241

02.1.00.00000Реализация государственных полномочий в сфере образования, 

установленных федеральным и региональным законодательством.

13847 8560 3241

02.1.01.00000Организация предоставления услуг и выполнение работ 

муниципальными образовательными организациями

13847 8560 3241

02.1.01.22050Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы

 хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 

учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

13847 8560 3241

Расходы бюджета Угличского муниципального района по ведомственной классификации, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 г.г.

Страница 13 из 56



321 4 5 9 10 11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

11878100 8057 3048

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1865200 503 193

Иные бюджетные ассигнования 104800 0 0

50.0.00.00000Непрограммные расходы 7325 5530 3872

50.0.00.25020Центральный аппарат 4383 2668 1010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными  

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

4360100 2668 1010

Иные бюджетные ассигнования 23800

50.0.00.70550Расходы на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 2862 2862 2862

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

2202100 2202 2202

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

644200 660 660

Иные бюджетные ассигнования 16800

50.0.00.25060Выполнение других обязательств муниципального образования 80 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

34200 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 46300 0 0

1000Социальная политика 38300 44964 44992

1004Охрана семьи и детства 38300 44964 44992

02.0.00.00000Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развития 

муниципальной системы образования Угличского муниципального 

района"

38300 44964 44992

Расходы бюджета Угличского муниципального района по ведомственной классификации, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 г.г.

Страница 14 из 56



321 4 5 9 10 11

02.1.00.00000Реализация государственных полномочий в сфере образования, 

установленных федеральным и региональным законодательством.

38300 44964 44992

02.1.01.00000Организация предоставления услуг и выполнение работ 

муниципальными образовательными организациями

6140 8383 8383

02.1.01.70430Субвенция на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в

 организациях, осуществляющих образовательную деятельность

6140 8383 8383

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

6140600 8383 8383

02.1.02.00000Организация и осуществление на территории Угличского 

муниципального района в установленных пределах государственных 

полномочий в сфере опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних лиц

32160 36581 36609

02.1.02.70500Расходы на государственную поддержку опеки и попечительства 3849 6311 6311

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2641300 5076 5076

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

26200 46 46

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1182600 1189 1189

02.1.02.70460Содержание ребенка в семье опекуна  и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю

27974 29583 29583

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27824300 29425 29425

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

150200 158 158

02.1.02.52600Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью за счет средств 

федерального бюджета

337 687 715

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 337300 687 715

Управление культуры Администрации Угличского муниципального 

района

163526532 65584 56920

0100Общегосударственные вопросы 571 0 0

0113Другие общегосударственные вопросы 571 0 0

Расходы бюджета Угличского муниципального района по ведомственной классификации, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ на 2021 год 
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16.0.00.00000Муниципальная программа "О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций Угличского муниципального района"

571 0 0

16.1.00.00000Реализация мероприятий муниципальной программы "О поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций Угличского 

муниципального района"

571 0 0

16.1.01.00000Повышение активности социально ориентированных некоммерческих 

организаций Угличского муниципального района в решении социально 

значимых проблем района

571 0 0

16.1.01.23140Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим

 организациям на конкурсной основе за счет местного бюджета

104 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

104600 0 0

16.1.01.73140Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим

 организациям на конкурсной основе

467 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

467600 0 0

0400Национальная экономика 2826 1830 0

0412Другие вопросы в области национальной экономики 2826 1830 0

23.0.00.00000Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма 

на территории Угличского муниципального района"

2826 1830 0

23.1.00.00000Реализация мероприятий  муниципальной программы Развитие 

внутреннего и въездного туризма на территории Угличского 

муниципального района

2826 1830 0

23.1.01.00000Создание благоприятных условий для развития туризма в Угличском 

муниципальном районе

2826 1830 0

23.1.01.23200Обеспечение подведомственных учреждений в сфере туризма 2826 1830 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

2826600 1830 0

0700Образование 26553 14578 7337

0703Дополнительное образование детей 26553 14578 7337

17.0.00.00000Муниципальная программа "Сохранение и развитие  культуры 

Угличского муниципального района"

26553 14578 7337
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17.1.00.00000Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 21991 14578 7337

17.1.01.00000Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в 

сфере культуры

21991 14578 7337

17.1.01.23030Дополнительное образование 18572 11656 4415

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

18572600 11656 4415

17.1.01.75900Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений культуры

3419 2922 2922

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным

3419600 2922 2922

17.4.00.00000Проведение капитального ремонта в учреждениях культуры 4562 0 0

17.4.A1.00000Субсидия на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового 

типа в сельской местности

4562 0 0

17.4.A1.55198Субсидия на модернизацию муниципальных детских школ искусств по 

видам искусств

4562 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

4562600 0 0

0800Культура, кинематография 133576 49176 49583

0801Культура 126616 45016 49583

17.0.00.00000Муниципальная программа "Сохранение и развитие  культуры 

Угличского муниципального района"

126616 45016 49583

17.1.00.00000Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 103392 45016 38881

17.1.01.00000Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в 

сфере культуры

103340 45016 38881

17.1.01.23010Учреждения культуры 63430 24488 19364

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

61732600 24488 19364

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 

собственности

1698400 0 0

17.1.01.23020Библиотеки 14902 4988 3977
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям

14902600 4988 3977

17.1.01.23080Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры  в населенных пунктах за счет местного бюджета

218 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

218600 0 0

17.1.01.42320Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов сельских поселений на создание условий для 

организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами 

организаций культуры в соответствии с заключенными соглашениями

533 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

533600 0 0

17.1.01.46320Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов сельских поселений на создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры в соответствии с заключенными соглашениями

5 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

5600 0 0

17.1.01.43300Межбюджетные трансферты бюджету района из бюджета поселения 

путем заключения соглашений на осуществление полномочий (создание 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры)

23 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

23600 0 0

17.1.01.44050Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов сельских поселений на создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры

511 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

511600 0 0

Расходы бюджета Угличского муниципального района по ведомственной классификации, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 г.г.

Страница 18 из 56



321 4 5 9 10 11

17.1.01.45290Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов сельских поселений на создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры в соответствии с заключенными соглашениями

341 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

341600 0 0

17.1.01.L4670Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах

1815 0 0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах

1815600 0 0

17.1.01.75900Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений культуры

21562 15540 15540

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным

21562600 15540 15540

17.1.A2.00000Межбюджетные трансферты на выплату денежных поощрений лучшим 

сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских 

учреждений культуры

52 0 0

17.1.A2.55193Межбюджетные трансферты на выплату денежных поощрений лучшим 

сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских 

учреждений культуры

52 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

52600 0 0

17.2.00.00000Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований

390 0 0

17.2.01.00000Улучшение материально-технического обеспечения учреждений 

культуры

390 0 0

17.2.01.41180Организация библиотечного обслуживания населения 100 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

100600 0 0

17.2.01.L519

F

Комплектование книжных фондов государственных и муниципальных 

библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации

290 0 0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

290600 0 0

17.3.00.00000Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий 1698 0 0

17.3.A1.00000Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных 

бибилиотек

1698 0 0

17.3.A1.24540Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных 

бибилиотек за счёт местного бюджета

87 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

87600 0 0

17.3.A1.74540Субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных 

бибилиотек за счёт областного бюджета

1611 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1611600 0 0

17.4.00.00000Проведение капитального ремонта в учреждениях культуры 16136 0 10702

17.4.01.00000Проведение капитального ремонта и укрепление материально 

технического состояния учреждений культуры

12818 0 0

17.4.01.75350Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 

на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)

4949 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

4949600 0 0

17.4.01.25350Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования 

на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) за 

счет средств местного бюджета

1442 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1442600 0 0

17.4.01.23060Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений 

культуры за счет местного бюджета

5445 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

5445600 0 0

17.4.01.77260Дотация на реализацию приоритетных проектов 982 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

982600 0 0
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17.4.A1.00000Субсидия на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового 

типа в сельской местности

3318 0 10702

17.4.A1.55196Субсидия на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового 

типа в сельской местности

3318 0 10702

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

3318600 0 10702

17.7.00.00000Создание модельных муниципальных библиотек путем модернизации 

деятельности муниципальных библиотек и внедрения в них 

эффективных моделей управления, направленных на повышение 

качества предоставляемого ими библиотечно-информационного 

обслуживания

5000 0 0

17.7.A1.00000Создание модельных муниципальных библиотек в рамках регионального

 проекта "Культурная среда"

5000 0 0

17.7.A1.5454

F

Межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных 

библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации

5000 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

5000600 0 0

0804Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6960 4160 0

17.0.00.00000Муниципальная программа "Сохранение и развитие  культуры 

Угличского муниципального района"

4962 2603 0

17.1.00.00000Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4962 2603 0

17.1.01.00000Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в 

сфере культуры

4962 2603 0

17.1.01.23040 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 

пункты

4962 2603 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

4882100 2603 0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

80200 0 0

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 1998 1557 0

50.0.00.25020Центральный аппарат 1998 1557 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1977100 1557 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

21200 0 0

Управление финансов Администрации Угличского муниципального 

района

34111533 27108 23572

0100Общегосударственные вопросы 10497 5504 1622

0106Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9833 5504 1622

50.0.00.00000Непрограммные расходы 9833 5504 1622

50.0.00.25020Центральный аппарат 9489 5504 1622

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

8877100 5335 1559

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

606200 169 63

Иные бюджетные ассигнования 6800 0 0

50.0.00.41420Центральный аппарат 13 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

13100 0 0

50.0.00.42400Центральный аппарат 71 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

71100 0 0

50.0.00.43400Центральный аппарат 71 0 0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

71100 0 0

50.0.00.44400Центральный аппарат 47 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

47100 0 0

50.0.00.45400Центральный аппарат 71 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

71100 0 0

50.0.00.46400Центральный аппарат 71 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

71100 0 0

0111Резервные фонды 664 0 0

50.0.00.00000Непрограммные расходы 664 0 0

50.0.00.25050Резервные средства 664 0 0

Иные бюджетные ассигнования 664800 0 0

0400Национальная экономика 21233 19753 18761

0409Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 19755 18761 18761

13.0.00.00000Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования в границах  Угличского муниципального 

района"

19755 18761 18761

13.1.00.00000Реализация мероприятий муниципальной программы ""Ремонт 

автомобильных дорог общего пользования в границах Угличского 

муниципального района "

19755 18761 18761

13.1.01.00000Развитие и совершенствование муниципальных автомобильных дорог 

общего пользования

19755 18761 18761

13.1.01.29130Финансирование дорожного хозяйства за счет средств местного бюджета 7253 6544 6544

Межбюджетные трансферты 7253500 6544 6544

Расходы бюджета Угличского муниципального района по ведомственной классификации, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ на 2021 год 
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Головинское сельское поселение 1478 1202 1202

Ильинское сельское поселение 1625 1625 1625

Отрадновское сельское поселение 1070 1070 1070

Слободское сельское поселение 1636 1636 1636

Улейминское сельское поселение 1444 1011 1011

13.1.01.72440Субсидия на финансирование дорожного хозяйства за счет средств 

областного бюджета

11606 11606 11606

Межбюджетные трансферты 11606500 11606 11606

Головинское сельское поселение 2167 2167 2167

Ильинское сельское поселение 2947 2947 2947

Отрадновское сельское поселение 1700 1700 1700

Слободское сельское поселение 2972 2972 2972

Улейминское сельское поселение 1820 1820 1820

13.1.01.22440Софинансирование расходов на дорожное хозяйство 896 611 611

Межбюджетные трансферты 896500 611 611

Головинское сп 114 114 114

Ильинское сп 155 155 155

Отрадновское сп 286 89 89

Слободское сп 157 157 157

Улейминское сп 184 96 96

0410Связь и информатика 1478 992 0

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 1478 992 0

50.0.00.25090Мероприятия в области связи и информатизации 1155 992 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1155200 992 0

50.0.00.42260Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов сельских поселений на осуществление полномочий

 по казначейскому исполнению бюджета сельского поселения в 

соответствии с заключенными соглашениями

67 0 0

Расходы бюджета Угличского муниципального района по ведомственной классификации, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ на 2021 год 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

67200 0 0

50.0.00.43270Межбюджетные трансферты бюджету района из бюджета поселения 

путем заключения соглашений на осуществление полномочий по 

казначейскому исполнению бюджета сельского поселения в 

соответствии с заключенными соглашениями

67 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

67200 0 0

50.0.00.44250Межбюджетные трансферты, перелаваемые бюджету района из бюджета 

сельского поселения на осуществление полномочий по казначейскому 

исполнению бюджета поселения в соответствии с заключённым 

соглашением

61 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

61200 0 0

50.0.00.45270Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов сельских поселений на казначейское исполнение 

бюджета  сельского поселения в соответствии с заключенными 

соглашениями

67 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

67200 0 0

50.0.00.46280Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов сельских поселений на казначейское исполнение 

бюджета  сельского поселения в соответствии с заключенными 

соглашениями

61 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

61200 0 0

0800Культура, кинематография 332 0 0

0801Культура 332 0 0

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 332 0 0

50.0.00.25320Иной межбюджетный трансферт на исполнение вопросов местного 

значения по созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей услугами организаций культуры

332 0 0
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Межбюджетные трансферты 332500 0 0

Городское поселение Углич 332 0 0

1300Обслуживание государственного  и муниципального долга 1345 1147 2485

1301Обслуживание внутреннего  муниципального долга 1345 1147 2485

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 1345 1147 2485

50.0.00.25100Обслуживание внутренних долговых обязательств 1345 1147 2485

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1345700 1147 2485

1400Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерациимуниципальных 

образований

704 704 704

1401Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований

240 240 240

50.0.00.00000Непрограммные расходы 240 240 240

50.0.00.25110Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 

средств местного бюджета

240 240 240

Межбюджетные трансферты 240500 240 240

Головинское сельское поселение 34 28 0

Ильинское сельское поселение 86 91 98

Отрадновское сельское поселение 27 29 36

Слободское сельское поселение 67 65 80

Улейминское сельское поселение 26 27 26

1403Прочие межбюджетные трансферты общего характера 464 464 464

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 464 464 464

50.0.00.29130осуществление дорожной деятельности вне границ населенных пунктов 464 464 464

Иные межбюджетные трансферты 464500 464 464

Головинское сп 93 93 93

Ильинское сп 93 93 93

Отрадновское сп 93 93 93

Слободское сп 93 93 93
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Улейминское сп 92 92 92

Управление муниципального имущества, градостроительства  и 

земельных отношений Администрации Угличского муниципального 

района

22359534 9670 3668

0100Общегосударственные вопросы 20106 9670 3668

0113Другие общегосударственные вопросы 20106 9670 3668

28.0.00.00000Муниципальная програма "Обеспечение эффективного использования 

муниципального имущества Угличского муниципального района"

4837 1320 500

28.1.00.00000Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов 

муниципального имущества и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена

4837 1320 500

28.1.01.00000Обеспечение функционирования, использования и содержания 

муниципальной собственности

4837 1320 500

28.1.01.23210Выполнение других обязательств муниципального образования 4298 1320 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3389200 1320 500

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 

собственности

648400 0 0

Иные бюджетные ассигнования 261800 0 0

28.1.01.23220Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

муниципальнойсобственности

539 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

539200 0 0

30.0.00.00000Муниниципальная программа "Развитие градостроительной 

документации Угличского муниципального района"

273 0 0

30.1.00.00000Созлание условий для развития территорий Угличского муниципального

 района

273 0 0

30.1.02.00000Обеспечение актуальной схемой территориального планирования 

Угличского муниципального района

273 0 0

30.1.02.24010Реализация мероприятий по разработке схемы территориального 

планирования Угличского муниципального района

273 0 0

Расходы бюджета Угличского муниципального района по ведомственной классификации, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ на 2021 год 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

273200

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 14996 8350 3168

50.0.00.25020Центральный аппарат 10353 8350 3168

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

9433100 7988 3022

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

920200 362 146

50.0.00.41420Центральный аппарат 1725 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1725100 0 0

50.0.00.25300Расходы на исполнение судебных решений по общегосударственным 

вопросам

2918 0 0

Иные бюджетные ассигнования 2918800 0 0

0400Национальная экономика 645 0 0

0409Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 52 0 0

13.0.00.00000Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования в границах  Угличского муниципального района"

52 0 0

13.1.00.00000Реализация мероприятий муниципальной программы "Ремонт 

автомобильных дорог общего пользования в границах Угличского 

муниципального района

52 0 0

13.1.01.00000Улучшение состояния дорог и жизнеобеспечения населения Угличского 

муниципального района

52 0 0

13.1.01.29130Финансирование дорожного хозяйства за счет средств местного бюджета 52 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

52200 0 0

0412Другие вопросы в области национальной экономики 593 0 0
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28.0.00.00000ММуниципальная програма "Обеспечение эффективного использования 

муниципального имущества Угличского муниципального района"

528 0 0

28.1.00.00000РСоздание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов 

муниципального имущества и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена

528 0 0

28.1.01.00000Обеспечение функционирования, использования и содержания 

муниципальной собственности

528 0 0

28.1.01.23230Мероприятия по кадастровым работам, землеустройству, определению 

кадастровой стоимости и приобретению права собственности

528 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

484200 0 0

Иные бюджетные ассигнования 44800 0 0

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 65 0 0

50.0.00.41780Выдача разрешений на строительство ( за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие земельных учасков в 

границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.

65 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

65200 0 0

0500Жилищно-коммунальное хозяйство 1608 0 0

0501Жилищное хозяйство 1608 0 0

28.0.00.00000Муниципальная програма "Обеспечение эффективного использования 

муниципального имущества Угличского муниципального района"

132 0 0
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28.1.00.00000Создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов 

муниципального имущества и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена

132 0 0

28.1.01.00000Обеспечение функционирования, использования и содержания 

муниципальной собственности

132 0 0

28.1.01.23240приобретение жилья по решениям судов 132 0 0

Иные бюджетные ассигнования 132800 0 0

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 1476 0 0

50.0.00.25150Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 1476 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1337200 0 0

Иные бюджетные ассигнования 139800

Управление социальной политики и труда Администрации 

Угличского муниципального района

494155535 434801 467514

1000Социальная политика 494155 434801 467514

1001Пенсионное обеспечение 2343 0 0

03.0.00.00000Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

Угличского муниципального района"

2343 0 0

03.1.00.00000Меры социальной поддержки , установленные органами местного 

самоуправления

2343 0 0

03.1.01.00000Исполнение публичных обязательств муниципального района 2343 0 0

03.1.01.26090Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 2343 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2316300 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

27200 0 0

1002Социальное обслуживание населения 66678 65195 65195

03.0.00.00000Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

Угличского муниципального района"

66678 65195 65195

03.3.00.00000Социальное обслуживание населения 66678 65195 65195

03.3.01.00000Предоставление социальных услуг населению на основе соблюдения 

стандартов и нормативов

66307 65195 65195
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03.3.01.70850Содержание муниципальных казенных учреждений социального 

обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на 

выполнение муниципальных заданий и иные цели за счет областного 

бюджета

66307 65195 65195

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

66307600 65195 65195

03.3.02.00000Транспортные услуги на процедуру гемодиализ 371 0 0

03.3.02.26120Предоставление транспортных услуг на процедуру гемодиализ 371 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

371600 0 0

1003Социальное обеспечение населения 171163 143249 168718

03.0.00.00000Муниципальная  программа "Социальная поддержка  населения 

Угличского муниципального района "

171013 143249 168718

03.1.00.00000Меры социальной поддержки населения, установленные органами 

местного самоуправления

1126 0 0

03.1.01.00000Исполнение публичных обязательств муниципального района 1126 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1113300 0 0

03.1.01.26010Социальные гарантии бывшим работникам исполнительной власти 99 0 0

03.1.01.26020Выплаты Почетным гражданам 226 0 0

03.1.01.26080Компенсация возмещения расходов, связанных с оплатой найма жилого 

помещения медицинским работникам

312 0 0

03.1.01.26100Компенсация по возмещению расходов, связанных с оплатой найма 

(поднайма) жилого помещения педагогическим работникам

476 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

13200 0 0

03.1.01.26010Социальные гарантии бывшим работникам исполнительной власти 1 0 0

03.1.01.26020Выплаты Почетным гражданам 2 0 0

03.1.01.26080Компенсация возмещения расходов, связанных с оплатой найма жилого 

помещения медицинским работникам

4 0 0
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03.1.01.26100Компенсация по возмещению расходов, связанных с оплатой найма 

(поднайма) жилого помещения педагогическим работникам

6 0 0

03.2.00.00000Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению 

по переданным полномочиям Ярославской области

169887 143249 168718

03.2.01.00000Исполнение обязательств  по переданным полномочиям Ярославской 

области.

167089 141459 166013

03.2.01.52200Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор России", за счет средств 

федерального бюджета

5172 5168 5374

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5107300 5091 5295

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

65200 77 79

03.2.01.52500Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

за счет средств федерального бюджета

23369 28985 28985

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22946300 28562 28562

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

423200 423 423

03.2.01.70750Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 

части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам 

тыла, реабилитированным лицам.

33250 25960 33100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 32774300 25580 32600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

476200 380 500

03.2.01.70740Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

20962 13782 17573

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 20700300 13608 17348

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

262200 174 225

03.2.01.70860Расходы на денежные выплаты 14891 10460 13378

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14704300 10326 13207
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

187200 134 171

03.2.01.70840Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к полномочиям Ярославской области

49099 36168 46687

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 48404300 35715 46102

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

695200 453 585

03.2.01.51370Расходы на социальную поддержку граждан, подвергшихся воздействию

 радиации, за счет средств федерального бюджета

1112 1187 1166

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1098300 1172 1151

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

14200 15 15

03.2.01.75490Расходы  на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса

 на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 

части расходов по доставке выплат получателям

27 28 28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

27200 28 28

03.2.01.R4620Расходы  на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса

 на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

1749 1885 1885

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1749300 1885 1885

03.2.01.R4040Расходы на оказание социальной помощи на основании социального 

контракта

17237 17565 17566

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17237300 17565 17566

03.2.01.75520Расходы на оказание социальной помощи на основании социального 

контракта, в части расходов по доставке выплат получателям

221 271 271

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

221200 271 271

03.2.02.00000Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и 

детей , оказавшихся в трудной жизненной ситуации

2512 1459 2361

03.2.02.70890Предоставление социальной помощи отдельным категориям граждан 2512 1459 2361

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2477300 1443 2340
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

35200 16 21

03.2.03.00000Предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при 

проезде в транспорте

286 331 344

03.2.03.72550Компенсация расходов на освобождение от оплаты стоимости проезда 

лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с 

туберкулезом и больных туберкулезом

0 34 35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300 34 35

03.2.03.72560Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из 

многодетных семей

286 297 309

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 286300 297 309

16.0.00.00000Муниципальная  программа "О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций Угличского муниципального района"

150 0 0

16.1.00.00000Оказание целевой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, повышение заинтересованности  и 

эффективности их участия в решении приоритетных задач местного 

значения

150 0 0

16.1.01.00000Оказание финансовой поддержки СОНКО, реализующим социально 

значимые проекты и программы на территории УМР

150 0 0

16.1.01.23190Предоставление субсидии Отделению Ярославской Областной 

общественной организации ветеранов ( пенсионеров) 

войны,труда,вооруженных сил и правоохранительных органов УМР 

Ярославской области на финансирование расходов,связанных с 

осуществлением уставной деятельности

150 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 150600 0 0

1004Охрана семьи и детства 238415 211786 219204

03.0.00.00000Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

Угличского муниципального района"

238415 211786 219204

03.2.00.00000Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению 

по переданным полномочиям Ярославской области

159455 130702 137694

03.2.01.00000Исполнение публичных обязательств  по переданным полномочиям 

Ярославской области.

159455 130702 137694
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03.2.01.52700Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, за счет средств федерального бюджета

77 660 686

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 77300 660 686

03.2.01.53800Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей"

16855 17833 18546

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 16855300 17831 18544

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

200 2 2

03.2.01.73040Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части 

ежемесячного пособия на ребенка

24410 19730 25156

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24408300 19728 25153

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2200 2 3

03.2.01.75510Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в

 возрасте от трех до семи лет включительно в части расходов по доставке

 выплат получателям

1584 760 760

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1584200 760 760

03.2.01.R3020Расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 

трех до семи лет включительно

108029 91719 92546

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 108029300 91719 92546

03.2.01.R302

F

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в

 возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации и средств областного 

бюджета

8500 0 0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8500300

03.4.00.00000Оказание государственной поддержки семей при рождение детей 78960 81084 81510

03.4.Р1.00000Финансовая поддержка семей при рождении детей 78960 81084 81510

03.4.Р1.50840Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при 

рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет

32482 34455 34455

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 32482300 34455 34455

03.4.P175480Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую  при 

рождении третьего ребенка или последующих детей  до достижения 

ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат 

получателям

458 473 483

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

458200 473 483

03.4.Р1.55730Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка

43348 46156 46572

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 43348300 46156 46572

03.4.P15084FОсуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при 

рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет за счет средств  резервного фонда 

Правительства Российской Федерации

2672 0 0

Социальное обеспечение и  иные выплаты населению 2672300

1006Другие вопросы в области социальной политики 15556 14571 14397

03.0.00.00000Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

Угличского муниципального района"

853 0 0

03.2.00.00000Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению 

по переданным полномочиям Ярославской области

262 0 0

03.2.01.00000Исполнение  обязательств по переданным полномочиям Ярославской 

области

262 0 0

03.2.01.52500Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан за счет средств федерального бюджета

31 0 0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

31100

03.2.01.53800Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей"

231 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

231100

03.4.00.0000Оказание государственной поддержки семей при рождение детей 591 0 0

03.4.Р1.00000Финансовая поддержка семей при рождении детей 591 0 0

03.4.Р1.55730Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка

591 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

591100

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 14703 14571 14397

50.0.00.25020Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

 в сфере социальной защиты населения местный бюджет

413 281 107

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

413100 281 107

50.0.00.70870Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

 в сфере социальной защиты населения областной бюджет

14290 14290 14290
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

11962100 11962 11962

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2281200 2237 2237

Иные бюджетные ассигнования 47800 91 91

Управление жилищно-коммунального комплекса и строительства 

Администрации Угличского муниципального района

237815565 465651 204871

0100Общегосударственные вопросы 994 0 0

0113Другие общегосударственные вопросы 994 0 0

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 994 0 0

50.0.00.25060Выполнение других обязательств муниципального образования 994 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

994200 0 0

0300Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 436 0 0

0310Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность

436 0 0

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 376 0 0

50.0.00.21070Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.

376 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

376200

47.0.00.00000Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 

возникновения  на территории УМР"

60 0 0

47.1.00.00000Подпрограмма "Развитие и совершенствование технической 

оснащенности, сил и средств ГО и ЧС"

60 0 0

47.1.01.00000Обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб, объектов и 

формирований гражданской обороны

60 0 0
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47.1.01.21070Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

60 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

60200

0400Национальная экономика 3690 4332 4858

0405Сельское хозяйство и рыболовство 344 860 860

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 344 860 860

50.0.00.74420Субвенция на организацию мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев

344 96 96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

344200 96 96

50.0.00.73380Субвенция на организацию и содержание скотомогильников 

(биотермических ям)

0 764 764

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0200 764 764

0408Транспорт 1438 0 0

24.0.00.00000Муниципальная программа «Организация регулярных пассажирских 

перевозок на муниципальных маршрутах на территории Угличского 

муниципального района»

1438 0 0

24.1.00.00000Обеспечение потребности населения пассажирскими перевозками на 

муниципальных маршрутах городского и пригородного сообщения на 

территории Угличского муниципального района

1438 0 0

24.1.01.00000Обеспечение гарантированности и доступности услуг пассажирского 

транспорта для населения Угличского муниципального района

1438 0 0

24.1.01.21060Организация регулярных пассажирских перевозок на муниципальных 

маршрутах

1438 0 0

Иные бюджетные ассигнования 1438800 0 0

0409Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1908 3472 3998

13.0.00.00000Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования в границах  Угличского муниципального 

района"

1908 3472 3998
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13.1.00.00000Реализация мероприятий муниципальной программы "Ремонт 

автомобильных дорог общего пользования в границах Угличского 

муниципального района

1908 3472 3998

13.1.01.00000Улучшение состояния дорог и жизнеобеспечения населения Угличского 

муниципального района

1908 3472 3998

13.1.01.29130Финансирование дорожного хозяйства за счет средств местного бюджета 1908 3472 3998

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1908200 3472 3998

0500Жилищно-коммунальное хозяйство 230498 316335 8755

0501Жилищное хозяйство 4058 205 79

06.0.00.00000Муниципальная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Угличского муниципального района

846 0 0

06.1.00.00000Реализация мероприятий муниципальной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Угличского 

муниципального района

846 0 0

06.1.01.00000Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, 

переселяемых из многоквартирных домов, признанных до 01 января 

2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их 

эксплуатации, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

846 0 0

06.1.01.27010Реализация мероприятий муниципальной программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Угличского 

муниципального района  за счет местного бюджета

846 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

846200 0 0

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 3212 205 79

50.0.00.25060Выполнение других обязательств муниципального образования 214 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

214200 0 0

50.0.00.25150Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 2937 205 79
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2907200 205 79

Обязательный взнос на капитальный ремонт в части муниципальных 

квартир

1774 0 0

Содержание специализированного дома ветеранов (в том числе 

погашение кредиторской задолженности)

1088 205 79

Содержание и ремонт муниципального жилого фонда (в том числе 

погашение кредиторской задолженности)

11 0 0

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 34 0 0

Иные бюджетные ассигнования 30800 0 0

50.0.00.25310Расходы на исполнение судебных решений 61 0 0

Иные бюджетные ассигнования 61800 0 0

0502Коммунальное хозяйство 182040 304814 0

09.0.00.00000Муниципальная программа "Модернизация и реформирование объектов 

жилищно-коммунального хозяйства Угличского муниципального района"

15237 9 0

09.1.00.00000Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения 

УМР

15237 9 0

09.1.01.00000Газификация населенных пунктов УМР 14946 9 0

09.1.01.29080Повышение уровня газификации населенных пунктов 1126 9 0

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 

собственности

1126400 9 0

09.1.01.75260Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов 

газификации

12432 0 0

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 

собственности

12432400 0 0

09.1.01.25260Реализация мероприятий по строительству объектов газификации 

(софинансирование)

1388 0 0

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 

собственности

1388400 0 0

09.1.02.00000Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

(децентрализация системы теплоснабжения)

291 0 0
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09.1.02.29080Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения за счет 

местного бюджета

291 0 0

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 

собственности

291400 0 0

10.0.00.00000Муниципальная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод Угличского муниципального района"

159324 304805 0

10.1.00.00000Повышение качества водоснабжения и водоотведения в результате 

модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения

597 0 0

10.1.01.00000Мероприятия в сфере водоснабжения 571 0 0

10.1.01.29100Реализация мероприятий по строительству и реконструкцию объектов 

водоснабжения за счет местного бюджета

521 0 0

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 

собственности

462400 0 0

Иные бюджетные ассигнования 59800

10.1.01.41060Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ

50 0 0

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 

собственности

50400 0 0

10.1.02.00000Мероприятия в сфере водоотведения 26 0 0

10.1.02.29100Реализация мероприятий по строительству и реконструкцию объектов 

водоотведения за счет местного бюджета

26 0 0

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 

собственности

26400 0 0

10.2.00.00000Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли 

загрязненных сточных вод в части строительства (реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 

очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства

158727 304805 0

10.2.G6.0000

0

Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли 

загрязненных сточных вод в части строительства (реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 

очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства

158727 304805 0
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10.2.G6.5013

0

Субсидия на реализацию мероприятий по сокращению доли 

загрязненных сточных вод в части строительства (реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 

очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства

158727 304805 0

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 

собственности

158727400 304805 0

25.0.00.00000Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий

 Угличского муниципального района"

1515 0 0

25.1.00.00000Формирование социально-экономических условий комплексного 

развития сельских территорий Угличского района

1515 0 0

25.1.01.00000Газификация сельских территорий 198 0 0

25.1.01.L5760Субсидия на проведение мероприятий по обустройству объектами 

инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, 

расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную 

застройку

198 0 0

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 

собственности

198400 0 0

25.1.03.00000Благоустройство сельских территорий 1317 0 0

25.1.03.L5760Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских 

территорий

184 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

184200

25.1.03.L576

F

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских 

территорий за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации

1100 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1100200 0 0

25.1.03.22140Проведение мероприятий в целях газо- и водоснабжения сельских 

населенных пунктов за счет средств местного бюджета

33 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

33200 0 0

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 5964 0 0
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50.0.00.25130Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения 

и водоотведения

64 0 0

Иные бюджетные ассигнования 64800

50.0.00.25170Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 5680 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

669200 0 0

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 

собственности

5000400 0 0

Иные бюджетные ассигнования 11800 0 0

50.0.00.25280Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 121 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

121200 0 0

50.0.00.25310Расходы на исполнение судебных решений 99 0 0

Иные бюджетные ассигнования 99800 0 0

0503Благоустройство 7235 0 0

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 7235 0 0

50.0.00.25190Прочие мероприятия по благоустройству 745 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

745200 0 0

50.0.00.41140организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 699 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

699200 0 0

Организация ритуальных услуг 236 0 0

Содержание кладбища 463 0 0

50.0.00.46190Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджета Улейминского сельского поселения на организацию

 ритуальных услуг в соответствии с заключенными соглашениями

29 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

29200 0 0
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50.0.00.42280Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов

 сельских поселений на организацию ритуальных услуг на территории 

Головинского сельского

 поселения в соответствии с заключенными соглашениями

50 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

50200 0 0

50.0.00.44180Организация ритуальных услуг 38 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

38200 0 0

50.0.00.43210Межбюджетные трансферты бюджету района из бюджета поселения 

путем заключения соглашений на организацию ритуальных услуг

99 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

99200 0 0

50.0.00.45180Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по 

организации ритуальных услуг

42 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

42200 0 0

50.0.00.25180Организация и содержание мест захоронения 2308 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1284200 0 0

Иные бюджетные ассигнования 1024800 0 0

50.0.00.25120Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов

3195 0 0

Иные бюджетные ассигнования 3195800 0 0

50.0.00.25310Расходы на исполнение судебных решений 30 0 0

Иные бюджетные ассигнования 30800 0 0

0505Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 37165 11316 8676

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 37165 11316 8676

50.0.00.25020Центральный аппарат 1767 2776 2025
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций

1101100 2773 2024

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

656200 3 1

Иные бюджетные ассигнования 10800 0 0

50.0.00.25060Выполнение других обязательств муниципального образования 192 0 0

Иные бюджетные ассигнования 192800 0 0

50.0.00.25280Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 22 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

22200 0 0

50.0.00.25200Содержание учреждения 34023 8540 6651

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

26116100 5227 5539

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7859200 3313 1112

Иные бюджетные ассигнования 48800 0 0

50.0.00.41420Центральный аппарат 1116 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

1116100 0 0

50.0.00.42400Центральный аппарат 7 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

7100 0 0

50.0.00.43400Центральный аппарат 10 0 0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

10100 0 0

50.0.00.44400Центральный аппарат 10 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

10100 0 0

50.0.00.45400Центральный аппарат 11 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

11100 0 0

50.0.00.46400Центральный аппарат 7 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

7100 0 0

0700Образование 2000 144984 191258

0701Дошкольное образование 2000 0 0

27.0.00.00000Муниципальная программа "Обеспечение доступности дошкольного 

образования на территории Угличского муниципального района"

2000 0 0

27.1.00.00000Реализация мероприятий муниципальной программы "Обеспечение 

доступности дошкольного образования на территории Угличского 

муниципального района"

2000 0 0

27.1.01.00000Строительство и реконструкция зданий для реализации образовательной 

программы дошкольного образования

2000 0 0

27.1.01.27050Реализация мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных

 образовательных организаций за счет средств местного бюджета

2000 0 0

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 

собственности

2000400 0 0
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0702Общее образование 0 144984 191258

02.0.00.00000Муниципальная программа «Обеспечение функционирования и развития

 муниципальной системы образования Угличского муниципального 

района»

0 144984 191258

02.1.00.00000Реализация государственных полномочий в сфере образования, 

установленных федеральным и региональным законодательством

0 144984 191258

02.1.05.00000Совершенствование инфраструктуры учреждений, подведомственных 

управлению образования

0 8200 0

02.1.05.27060Реализация мероприятий по строительству и реконструкции 

общеоразовательных организаций за счет средств местного бюджета

0 8200 0

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 

собственности

0400 8200 0

02.1.E1.00000Реализация мероприятий в рамках регионального проекта "Современная 

школа"

0 136784 191258

02.1.E1.52390Субсидия на модернизацию инфраструктуры общего образования в 

Ярославской области

0 136784 191258

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности

0400 136784 191258

0800Культура, кинематография 197 0 0

0801Культура 197 0 0

17.0.00.00000Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры 

Угличского муниципального района"

197 0 0

17.6.00.00000Капитальные вложения в строительство объекта культуры 197 0 0

17.6.01.00000Капитальные вложения в строительство объекта культуры 197 0 0

17.6.01.29090 Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности, включая строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт зданий за счет средств местного бюджета

197 0 0

Капитальные вложения в объекты  государственной (муниципальной) 

собственности

197400 0 0

Дума Угличского муниципального района Ярославской области 3862579 955 361

0100Общегосударственные вопросы 3862 955 361
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0103Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

1283 955 361

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 1283 955 361

50.0.00.25030Председатель представительного органа муниципального образования 1192 727 275

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1180100 727 275

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12200

50.0.00.25040Депутаты представительного органа муниципального образования 91 228 86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

91100 228 86

0106Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

2579 0 0

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 2579 0 0

50.0.00.25020Центральный аппарат 2363 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

2333100 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

30200 0 0

50.0.00.41420Центральный аппарат 114 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

114100 0 0

50.0.00.43400Центральный аппарат 54 0 0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

54100 0 0

50.0.00.46400Центральный аппарат 48 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

48100 0 0

Управление физической культуры, спорта и молодежно й политики 

Администрации Угличского муниципального района

49141585 26869 10180

0700Образование 17421 9241 3503

0707Молодежная политика и оздоровление детей 17421 9241 3503

05.0.00.00000Муниципальная программа "Молодежь" 17126 9241 3503

05.1.00.00000Реализация муниципальной  программы "Молодежь" 17126 9241 3503

05.1.01.00000Обеспечение условий оказания услуг, выполнения работ в сфере 

молодежной политики

17126 9241 3503

05.1.01.20650Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в 

сфере молодежной политики за счет местного бюджета

574 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

574600 0 0

05.1.01.23120Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере 

молодежной политики

13593 9241 3503

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

13593600 9241 3503

05.1.01.40650Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в 

сфере молодежной политики за счет  средств бюджета поселений

538 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

538600 0 0

05.1.01.41240Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью

200 0 0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

200600 0 0

05.1.01.42340Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов сельских поселений на организацию и 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении в соответствии с заключенными соглашениями.

22 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

22600 0 0

05.1.01.44070Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов сельских поселений на организацию и 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении в соответствии с заключенными соглашениями.

19 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

19600 0 0

05.1.01.45280Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов сельских поселений на организацию и 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении в соответствии с заключенными соглашениями

11 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

11600 0 0

05.1.01.46310Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов сельских поселений на организацию и 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении в соответствии с заключенными соглашениями

27 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

27600 0 0

05.1.01.76950Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан

 на временные рабочие места за счет средств областного бюджета

441 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

441600 0 0

05.1.01.70650Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в 

сфере молодежной политики за счет областного бюджета

1666 0 0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

1666600 0 0

05.1.01.26950Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан

 на временные рабочие места за счет средств

35 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

35600 0 0

15.0.00.00000Муниципальная программа «Патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Угличского муниципального района»

295 0 0

15.1.00.00000Реализация мероприятий муниципальной программы «Патриотическое 

воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Угличского муниципального района»

295 0 0

15.1.01.00000Координация деятельности субъектов патриотического воспитания и 

допризывной подготовки УМР

295 0 0

15.1.01.23180Реализация мероприятий патриотического воспитания молодежи 

Ярославской области за счет местного бюджета

295 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

295600 0 0

0800Культура, кинематография 2523 0 0

0802Кинематография 2523 0 0

05.0.00.00000Муниципальная целевая программа "Молодежь" 2523 0 0

05.1.00.00000Реализация муниципальной целевой программы "Молодежь" 2523 0 0

05.1.01.00000Обеспечение условий оказания услуг, выполнения работ в сфере 

молодежной политики

2523 0 0

05.1.01.23050Обеспечение деятельности театрально-зрелищных учреждений 2523 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

2523600 0 0

1100Физическая культура и спорт 29197 17628 6677

1101Физическая культура 25739 15240 5774

18.0.00.00000Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта в 

Угличском муниципальном районе"

25739 15240 5774
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18.1.00.00000Реализация мероприятий муниципальной  программы "Развитие 

физической культуры и спорта в Угличском муниципальном районе"

25739 15240 5774

18.1.01.00000Создание условий для развития на территории Угличского 

муниципального района физической культуры и массового спорта

25739 15240 5774

18.1.01.23150Проведение спортивных мероприятий 179 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

74200 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 105300 0 0

18.1.01.23160Субсидии учреждениям спортивной направленности 3892 2338 885

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

3892600 2338 885

18.1.01.23280Мероприятия по обеспечению деятельности учреждения за счет средств 

местного бюджета

19101 12902 4889

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

19101600 12902 4889

18.1.01.41220Обеспечение условий для развития на территории поселения физической

 культуры и массового спорта

1000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

80200 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

920600 0 0

18.1.01.42330Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов сельских поселений на обеспечение условий для 

развития на территории поселения физической культуры и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения в соответствии с

 заключенными соглашениями

87 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

87600 0 0
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18.1.01.43330Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов сельских поселений по решению части вопросов 

местного значения на обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры, школьного спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных

 мероприятий поселения в соответствии с заключенными соглашениями

553 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

553600 0 0

18.1.01.44060Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов сельских поселений на обеспечение условий для 

развития на территории поселения физической культуры и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения в соответствии с

 заключенными соглашениями

581 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

581600 0 0

18.1.01.45310Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов сельских поселений на обеспечение условий для 

развития на территории поселения физической культуры и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения в соответствии с

 заключенными соглашениями

105 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

105600 0 0

18.1.01.46340Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов сельских поселений по решению части вопросов 

местного значения на обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры, школьного спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных

 мероприятий поселения в соответствии с заключенными соглашениями

241 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

241600 0 0

1105Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3458 2388 903
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50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 3458 2388 903

50.0.00.25020Центральный аппарат 3458 2388 903

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муниципальными)

органами, казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

3348100 2388 903

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

90200 0 0

Иные бюджетные ассигнования 20800 0 0

Контрольно-счетная палата Угличского муниципального района 525586 1925 728

0100Общегосударственные вопросы 525 1925 728

0106Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

525 1925 728

50.0.00.00000Непрограммные мероприятия 525 1925 728

50.0.00.25020Центральный аппарат 121 1925 728

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

100100 1925 728

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

21200

50.0.00.41420Центральный аппарат 186 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

186100

50.0.00.42400Центральный аппарат 64 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

64100

50.0.00.43400Центральный аппарат 10 0 0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

10100

50.0.00.44400Центральный аппарат 64 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

64

50.0.00.45400Центральный аппарат 64 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

64

50.0.00.46400Центральный аппарат 16 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

16100

Условно утвержденные расходы 0 9799 12963

0 9799 12963

0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2027695

ИТОГО:

1823910 1466849
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