
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
404350, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина, 9. Тел. прием. (84476) 3-31-96, факс 3-35-04 

E-mail: ra_kotel@volganet.ru, ИНН – 3413500064, КПП – 341301001, БИК 041806001, ОГРН – 1023405974811 

 

от 16  июня  2015 г.  №  23-05/241 

 Главе Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

С.Ф. Тыщенко 

 

                                     Уважаемый Сергей Федорович! 

 

В соответствие со статьей 54 Положения о бюджетном процессе в  Котельниковском 

муниципальном районе,  направляю на рассмотрение Котельниковским районным Советом 

народных депутатов проект решения «О внесении изменений  в решение Котельниковского 

районного Совета народных депутатов от 19 декабря 2014 г. № 7/41 «О бюджете 

Котельниковского муниципального района на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов». 

         Официальным представителем  главы администрации Котельниковского 

муниципального района при рассмотрении указанного проекта на заседании 

Котельниковского районного Совета народных депутатов назначен начальник 

отдела бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации 

Котельниковского муниципального района – Н. К. Проскурнова.  

 

 Приложения: 

1. Приложение №1 к решению Котельниковского районного Совета 

народных депутатов. 

2. Пояснительная записка 

3. Проект решения о внесении изменений в бюджет Котельниковского 

муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов. 

           

Глава администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

 

С.А. Понкратов 

 
Исполнитель: Зипунникова С.Б. 

                   3-24-60 

 

 

                                                                                   Приложение № 1 к решению 

                                                                                      Котельниковского районного 

                                                                                      Совета народных депутатов 



                                                                                      от «26» июня 2015 г. № 15/87 

                                                                                       

 

Изменения в бюджет Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов. 

 

      В текстовую часть. 

 

В статье 1 п.1 изложить в новой редакции: 

 

«Утвердить основные характеристики районного бюджета  на 2015 год в 

следующих размерах: 

- прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

658329,9 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления  в сумме  

475088,6 тыс. руб. 

- общий объем расходов районного бюджета в сумме 697453,1 тыс. руб. 

- прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 39123,2 тыс. руб.  

          

      

     - Приложения  №2, № 6,  № 9, № 12, № 15, № 18, № 20,  № 25 изложить в 

новой   редакции.  

 

 

 

       
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пояснительная записка  

к проекту решения Котельниковского районного Совета народных 



депутатов «О внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета народных 

депутатов от 19.12.2014 № 7/41 « О  бюджете Котельниковского муниципального района на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

Доходная часть районного бюджета 

Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов районного бюджета органов 

государственной власти Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

добавить код вида доходов – 

 913 202 03029 05 0000 151 - Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования. 

 

Доходная часть бюджета муниципального района (Приложение №6) в целом уменьшилась 

на 156409,7 тыс. руб. в том числе:  

безвозмездные доходы   уменьшились на 156409,7 тыс. руб.: 

- уменьшена субвенция на оплату жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры, 

проживающих в сельской местности на 48,4 тыс. руб. (изменения в областной Закон о бюджете на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов №74-ОД от 22.05.2015г.); 

- увеличена субвенция на обеспечение гарантий молодым специалистам, проживающим и 

работающим в сельской местности на 2,5 тыс. руб. (изменения в областной Закон о бюджете на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов №74-ОД от 22.05.2015г.); 

- увеличена субвенция на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих 

организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 

техническую воду, поставляемую населению 330,7 тыс. руб. (изменения в областной Закон о 

бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов №74-ОД от 22.05.2015г.); 

- уменьшена субвенция на регистрацию актов гражданского состояния на 260,3 тыс. руб. (изменения 

в областной Закон о бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов №74-ОД от 

22.05.2015г.); 

- увеличена субвенция на  предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечению, защиту 

населения от болезней общих для человека и животных, в части организации и проведения 

мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных на 6 тыс. руб. 

(изменения в областной Закон о бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов №74-ОД 

от 22.05.2015г.); 

- уменьшена субвенция для развития медицинской помощи и обеспечения её доступности  для 

граждан в части строительства и реконструкции объектов специализированной медицинской и 

первичной медико-санитарной помощи на 4168 тыс. руб. (изменения в областной Закон о бюджете на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов №74-ОД от 22.05.2015г.); 

- уменьшена субсидия  на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности на 153360,1 тыс. руб. (изменения в областной Закон о бюджете на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов №74-ОД от 22.05.2015г.), в том числе: 

сняты средства на строительство детских садов в сумме 146155,1 тыс. руб.; 

сняты средства со строительства котельных в сумме 5356,4 тыс. руб.; 

сняты средства со строительства досугового центра в сумме 4410 тыс. руб.; 

добавлены средства на строительство хоз. питьевого водоснабжения в сумме 2561,4 тыс. руб.   

- уменьшены межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на  комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 1,3 тыс. руб. (изменения в 

областной Закон о бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов №74-ОД от 

22.05.2015г.); 

- добавлены межбюджетные трансферты на  создание и развитие сети многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме 1089,2 тыс. руб. 

(изменения в областной Закон о бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов №74-ОД 

от 22.05.2015г.). 

 

Расходная часть районного бюджета 

 

           Расходная часть районного бюджета уменьшилась на сумму 156409,7 тыс. руб.  

 

           По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы увеличились на сумму 790,1 

тыс. руб., в том числе: 

 



           по подразделу 0104 «Функционирование высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»  расходы увеличились на сумму 

36,3 тыс. руб., в том числе: 

 

          - расходы увеличились на 12,0 тыс. руб. для оплаты курсов повышения квалификации главного 

специалиста Отдела культуры, спорта и молодежной политики, за счет уменьшения расходов по ХЭС 

(экономия по газоснабжению), на основании письма Отдела культуры, спорта и молодежной 

политики от 08.06.2015 г. № 172) 

         - расходы увеличились по аппарату Администрации на 24,3 тыс. руб. для обновления  

программы «Гранд Смета» за счет уменьшения расходов по ХЭС (экономия по газоснабжению) на 

основании   письма отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства от  

10.06.2015 г. № 10-05/710 

 

      по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» расходы увеличились по Отделу БФПиК на 

сумму 13,7 тыс. руб. для оплаты программного продукта «БАРС Web своды», за счет уменьшения 

расходов по ХЭС (экономия по газоснабжению) на основании письма Отдела БФПиК от  16.06.2015 

г. № 23-08/242. 

 

      по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы увеличились на сумму 740,1 

тыс. руб., в том числе: 

 

- уменьшились расходы в сумме 300,0 тыс. руб. по ХЭС (экономия по газоснабжению) на основании 

письма Администрации 16.06.2015 г. № 175. 

- увеличились расходы по исковым заявлениям в сумме 210,0 тыс. руб., за счет уменьшения расходов 

по ХЭС (экономия по газоснабжению) на основании письма Администрации Котельниковского 

муниципального района от  03.06.2015 г. № 05-05/248 

- расходы увеличились   в сумме 1,2 тыс. руб. по ЕДДС, за счет  передачи средств из раздела 0309 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» на основании письма  Администрации района от 05.06.2015 г № 127. 

- уменьшились расходы в сумме 260,3 тыс. руб. по ЗАГСу  на основании Закона Волгоградской 

области 74-ОД от 22.05.2015 г. «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20 ноября 

2014 г. № 151-ОД «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

- увеличились расходы в сумме 1089,2 тыс. руб.  по иным межбюджетным трансфертам на 

завершение работ по созданию сети МФЦ  на основании Закона Волгоградской области 74-ОД от 

22.05.2015 г. «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20 ноября 2014 г. № 151-ОД 

«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

        

        По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
расходы уменьшились на сумму 1,2 тыс. руб., в том числе: 

 

        по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» уменьшились расходы по мероприятиям ЕДДС в 

сумме 1,2 тыс. руб., за счет передачи средств в раздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

на основании письма  Администрации района от 05.06.2015 г № 127. 

 

      По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы увеличились на сумму 6,0 тыс. руб., в 

том числе: 

 

      по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы увеличились на сумму 6,0 тыс. 

руб. по субвенции на предупреждение и ликвидацию болезней животных на основании Закона 

Волгоградской области 74-ОД от 22.05.2015 г. «О внесении изменений в Закон Волгоградской 

области от 20 ноября 2014 г. № 151-ОД «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов». 

 

      По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы уменьшились на сумму 2464,3 

тыс. руб., в том числе: 

 

      по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы уменьшились на сумму 2464,3 тыс. руб., 

в том числе: 

- расходы увеличились по объекту «Строительство сооружений хозяйственно-питьевого 

водоснабжения г. Котельниково из Гремяченского месторождения пресных вод в Котельниковском 



районе»  в сумме 2561,4 тыс. руб. на основании Закона Волгоградской области 74-ОД от 22.05.2015 г. 

«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20 ноября 2014 г. № 151-ОД «Об 

областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

- расходы увеличились в сумме 330,7 тыс. руб. по субвенции на компенсацию выпадающих доходов 

ресурсоснабжающих организаций на основании Закона Волгоградской области 74-ОД от 22.05.2015 

г. «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20 ноября 2014 г. № 151-ОД «Об 

областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

- расходы уменьшились на сумму 5356,4 тыс. руб. по газификации сельских населенных пунктов на 

основании Закона Волгоградской области 74-ОД от 22.05.2015 г. «О внесении изменений в Закон 

Волгоградской области от 20 ноября 2014 г. № 151-ОД «Об областном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов». 

 

        По разделу 0700 «Образование» расходы уменьшились на сумму 146152,6 тыс. руб., в том 

числе: 

 

     по подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы уменьшились на сумму 146155,1 тыс. руб.  

по строительству детских садов на основании Закона Волгоградской области 74-ОД от 22.05.2015 г. 

«О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20 ноября 2014 г. № 151-ОД «Об 

областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

 

     по подразделу 0702 «Общее образование» расходы увеличились на сумму 2,5 тыс. руб. по 

субвенции молодым специалистам на основании Закона Волгоградской области 74-ОД от 22.05.2015 

г. «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20 ноября 2014 г. № 151-ОД «Об 

областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

 

        По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы уменьшились на сумму 4411,3 тыс. 

руб., в том числе: 

 

         по подразделу 0801 «Культура» расходы уменьшились на сумму 4411,3 тыс. руб., в том числе: 

        - расходы уменьшились на сумму 1,3 тыс. руб. по иным межбюджетным трансфертам на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на основании Закона 

Волгоградской области 74-ОД от 22.05.2015 г. «О внесении изменений в Закон Волгоградской 

области от 20 ноября 2014 г. № 151-ОД «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов». 

       - расходы уменьшились на сумму 4410,0 тыс. руб. по объекту «Строительство культурно - 

досугового центра на 200 мест в г. Котельниково» на основании Закона Волгоградской области 74-

ОД от 22.05.2015 г. «О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20 ноября 2014 г. № 

151-ОД «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

 

          

        По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы уменьшились на сумму 4168,0 тыс. руб., в том 

числе: 

 

         по подразделу 09012 «Амбулаторная помощь» расходы уменьшились на сумму 4168,0 тыс. руб. 

по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт  в п. Равнинный Котельниковского муниципального 

района, строительство» на основании Закона Волгоградской области 74-ОД от 22.05.2015 г. «О 

внесении изменений в Закон Волгоградской области от 20 ноября 2014 г. № 151-ОД «Об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

 

         По разделу 1000 «Социальная политика» расходы уменьшились на 28,4 тыс. руб., в том 

числе: 

  

        по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы уменьшились на 28,4 тыс. руб. 

в том числе: 

 

      - расходы увеличились в сумме 20,0 тыс. руб. по материальной помощи, за счет уменьшения 

расходов по ХЭС (экономия по газоснабжению) на основании письма Администрации 

Котельниковского муниципального района от  16.06.2015 г. № 130  

      - расходы уменьшились на сумму 48,4 тыс. руб. по льготам на коммунальные услуги работникам 

культуры на основании Закона Волгоградской области 74-ОД от 22.05.2015 г. «О внесении изменений 

в Закон Волгоградской области от 20 ноября 2014 г. № 151-ОД «Об областном бюджете на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов». 



               
        По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы увеличились на 20 тыс. руб., в том 

числе: 

  

         по подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» расходы  

увеличились на 20 тыс. руб.,  по мероприятиям по спорту, за счет уменьшения расходов по ХЭС 

(экономия по газоснабжению) на основании письма Отдела культуры, спорта и молодежной 

политики от  16.06.2015 г. № 182 

 

      Начальник 

      отдела бюджетно-финансовой 

      политики и казначейства   

      администрации Котельниковского 

      муниципального района                                                        Н. К. Проскурнова 

               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                    Проект внесен 



                                                                  главой администрации      

                                                           Котельниковского 

                                                                    муниципального района 

 

 

Котельниковский районный Совет 

народных депутатов 

Волгоградской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «»  2015 года №  

 

О внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета 

народных депутатов от 19.12.2014 № 7/41 «О  бюджете Котельниковского 

муниципального района на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 

годов». 

Рассмотрев письмо главы администрации Котельниковского муниципального района от  

16 июня 2015 года  № 23-05/241 с просьбой о внесении  изменений  в решение 

Котельниковского районного Совета народных депутатов от 19.12.2014  №7/41 «О  бюджете 

Котельниковского муниципального района на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 

годов», Котельниковский  районный Совет народных депутатов решил: 

1. Внести  изменения в решение Котельниковского районного Совета народных 

депутатов от 19.12.2014 №7/41 «О бюджете Котельниковского муниципального района на 

2015 год и на  плановый период  2016 и 2017 годов» на основании приложения №1. 

2. Приложения  №2,  №6, №9, №12, №15, №18, №20, №25    к бюджету 

Котельниковского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов, утвержденного решением Котельниковского районного Совета народных депутатов от 

19.12.2014 г. № 7/41 «О бюджете Котельниковского муниципального района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой  редакции . 

3. Настоящее  решение  вступает в силу с момента официального опубликования. 

Приложения: 

1. Изменения в бюджет Котельниковского муниципального района на 2015 

год и на плановый период  2016 и 2017 годов».  

2. Приложения №2, №6, №9, №12, №15, №18, №20, №25 изложить в новой 

редакции. 

        

      Глава Котельниковского 

      муниципального района                                         С.Ф. Тыщенко 

              

                                                                     
                                                                    Проект подготовлен отделом бюджетно- 

                                                                                       финансовой политики и казначейства  

                                                                                       Администрации Котельниковского района 


