
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

О бюджете Котельниковского муниципального района на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов 

 

от  21 декабря 2015 года                                                                          № 23/144                               

 

С т а т ь я 1. 

 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 

год : 

 прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

450680,7 тыс. руб., в том числе: 

безвозмездные поступления в сумме 214157,5 тыс. руб.;  

 общий объем расходов районного бюджета в сумме 450680,7 тыс. руб.; 

 прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс. руб. 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 

 год и на 2018 год в следующих размерах: 

прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2017 

год в сумме 458555,8 тыс. руб., в том числе: 

 безвозмездные поступления –  211365,9 тыс. руб.; 

прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2018 

год в сумме 427093,1 тыс. руб., в том числе: 

безвозмездные поступления –  210557 тыс. руб.; 

 общий объем расходов районного бюджета на 2017 год в сумме 

458555,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

11464 тыс. руб., и на 2018 год в сумме 427093,1 тыс. руб., в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 21355 тыс. руб.; 

 прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2016 год в сумме 0 

тыс. руб., прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2017 год в сумме 

0 тыс. руб.  

 

 

 



 2 

С т а т ь я 2. 

 

1. Установить предельный объем муниципального долга 

Котельниковского муниципального района на 2016 год в сумме 0 тыс. руб., 

на 2017 год в сумме 0 тыс. руб., на 2018 год в сумме 0 тыс. руб. 

2. Установить верхний предел муниципального долга 

Котельниковского муниципального района по состоянию на 01.01.2017 г. в 

сумме 0 тыс. руб., в т.ч. верхний предел по муниципальным гарантиям 

Котельниковского муниципального района в сумме 0 тыс. руб., на 01.01.2018 

года в сумме 0 тыс. руб., в т.ч. предельный объем обязательств по 

муниципальным гарантиям Котельниковского муниципального района в 

сумме 0 тыс. руб., на 01.01.2019 года в сумме 0 тыс. руб., в т.ч. предельный 

объем обязательств по муниципальным гарантиям Котельниковского 

муниципального района в сумме 0 тыс. руб. 

 

С т а т ь я 3. 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации утвердить нормативы отчислений от уплаты налогов, 

пошлин, сборов и иных платежей в районный бюджет на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

 

С т а т ь я 4. 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного 

бюджета - органов государственной власти Котельниковского района 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению № 3 к 

настоящему решению. 

3. Глава Котельниковского муниципального района, в случае  

 изменения в 2016 году состава и (или) функций главных администраторов 

доходов районного бюджета или главных администраторов источников 

финансирования дефицита районного бюджета, вправе вносить 

соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации или 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации, с последующим внесением изменений в решение. 
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С т а т ь я 5. 

 

Учесть в бюджете муниципального района поступления доходов: 

на 2016 год – согласно приложению № 4 к настоящему  решению  и на 

плановый период 2017 и 2018 годов – согласно приложению № 5 к 

настоящему  решению. 

 

С т а т ь я 6. 

 

 Утвердить перечень главных распорядителей средства районного 

бюджета согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

 

С т а т ь я 7. 

 

Установить, что в 2016 году в районный бюджет подлежит  

перечислению часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 

не менее 10 процентов. 

 

С т а т ь я 8. 

 

 Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное 

распоряжение муниципальных казенных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Волгоградской области, 

учитываются на лицевых счетах, открытых в отделе бюджетно-финансовой 

политики и казначейства Администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, в порядке установленном 

отделом бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

 Средства, полученные в виде безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, 

в 2016 году, в 2017 году, в 2018 году расходуются в соответствии с их 

целевым назначением. 

 Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого 

находится муниципальное казенное учреждение вправе учитывать объемы 

доходов, планируемых к получению муниципальным казенным учреждением 

от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований, при формировании бюджетной сметы 

муниципального казенного учреждения на очередной финансовый год и 

плановый период. Данные средства расходуются муниципальными 

казенными учреждениями в соответствии с их целевым назначением. 
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С т а т ь я 9. 

 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета: 

          на 2016 год  согласно приложению № 7 к настоящему решению; 

          на плановый период 2017 и 2018 годов  согласно приложению № 8 к 

настоящему решению. 

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов  районного бюджета: 

          на 2016 год согласно приложению № 9 к настоящему решению; 

          на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 10 к 

настоящему решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в составе 

ведомственной структуры расходов районного бюджета: 

           на  2016 год согласно приложению № 11 к настоящему решению; 

           на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 12 к 

настоящему решению. 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных  программ: 

           на 2016 год согласно приложению № 13 к настоящему решению;  

           на плановый период 2017 и 2018 годов, согласно приложению № 14 к 

настоящему решению.  

          5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

ведомственных программ Котельниковского муниципального района: 

          на 2016 год согласно приложению №  15  к настоящему решению  

          на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 16  к 

настоящему решению. 

 

С т а т ь я 10. 

 

1. Глава Администрации Котельниковского муниципального 

района не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2016 году 

численности муниципальных служащих, работников муниципальных 

казенных учреждений, за исключением случаев, когда Федеральным законом 

от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», другими 

нормативными правовыми актами субъектам Российской Федерации 

устанавливаются дополнительные полномочия. 
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2. Рекомендовать главам поселений не принимать решения, 

приводящие к увеличению в 2016 году численности муниципальных 

служащих и работников муниципальных казенных учреждений. 

 

С т а т ь я 11. 

 

 Утвердить предельную штатную численность  муниципальных 

служащих Котельниковского муниципального района, содержание которых 

осуществляется за счет средств районного бюджета, по главным 

распорядителям средств районного бюджета на 2016 год согласно 

приложению № 17 к настоящему решению. 

 

 

С т а т ь я 12. 

 

Администрации поселений Котельниковского муниципального района 

согласно ст.136 п.3 БК РФ не имеет права устанавливать и исполнять 

расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 

Волгоградской области к полномочиям соответствующих органов местного 

самоуправления, в связи с дотационностью  более 30%. 

 

С т а т ь я 13. 

 

 Установить, что до 1 января 2017 года показатели сводной бюджетной 

росписи могут быть изменены в соответствии с абзацем третьим пункта 3 

ст.217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий 

финансовый год решением о районном бюджете: 

 в связи с перераспределением бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главным распорядителям средств районного бюджета, на 

оплату труда работников районных бюджетных учреждений между 

разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 

классификации расходов бюджетов в связи с введением новых систем 

оплаты труда; 

 на основании решения органа исполнительной власти, 

обеспечивающего исполнение районного бюджета, - в случае 

перераспределения между текущим финансовым годом и плановым 

периодом бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 

районном бюджете по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов и главным распорядителям бюджетных средств на текущий 

финансовый год и плановый период; 
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         в связи с перераспределением средств на погашение кредиторской 

задолженности – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств районного бюджета.  

 

 

С т а т ь я 14. 

 

 Администрация Котельниковского муниципального района 

устанавливает порядок использования целевых средств, переданных из 

областного бюджета. 

 

 

С т а т ь я 15.  

 

 Неиспользованные по состоянию на 1 января 2016 года остатки 

межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Котельниковского 

муниципального района из областного бюджета в форме субвенций, 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение (далее – целевые средства), за исключением целевых средств, 

перечень которых утверждается Комитетом финансов Волгоградской 

области, подлежат возврату в областной бюджет, органами местного 

самоуправления, за которыми муниципальными правовыми актами 

закреплены источники доходов бюджета по возврату остатков целевых 

средств (далее – администраторы доходов по возврату) до 1 февраля 2016 

года в порядке, установленном Комитетом финансов Волгоградской области. 

 

С т а т ь я 16. 

 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних 

заимствований бюджета Котельниковского муниципального района на 2016 

год, направляемых на покрытие дефицита районного бюджета, согласно 

приложению № 18 к настоящему решению. 

2. В состав источников внутреннего финансирования дефицита 

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

2018 годов включаются: 

- изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

муниципального района в течение соответствующего года. 

 

 

С т а т ь я 17. 

 

  1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Котельниковского муниципального района на 2016 г. – 25,7 тыс. руб., на 

2017 г. – 25,7 тыс. руб., на 2018 г. – 25,7 тыс. руб. 
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  2. Направить бюджетные ассигнования дорожного фонда 

Котельниковского муниципального района, согласно приложения №  19      

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) 

 

С т а т ь я 18. 

 

           1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений на 2016 год согласно приложению № 20 к 

настоящему решению. 

           2. Порядок определения объема и предоставления иных 

межбюджетных трансфертов утверждается решением представительного 

органа Котельниковского муниципального района. 

 

 

С т а т ь я 19. 

 

 Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

      вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                                      С. Ф. Тыщенко                                  

 

 



Приложение 1
к бюджету Котельниковского муниципального

района на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов

Нормативы распределения доходов между бюджетами муниципальных
районов и поселений 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

(проценты)

Наименование доходов, 
подлежащих распределению

бюджеты 
муниципальны 

х районов

бюджеты 
городски 

х и 
сельских 
поселени 

й
2 3 4

В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДОВ
Налог на доходы физических лиц По нормативам, 

установленным приложением 
4 к Закону Волгоградской 

области «Об областном 
бюджете»

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации

По дифференцированным 
нормативам, установленным 

5 к Закону Волгоградской 
области «Об областном 

бюджете»
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов

100

Платежи за добычу общераспространенных полезных 
ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов

100

Платежи за добычу углеводородного сырья 30
Платежи за добычу других полезных ископаемых 50
Налог на имущество предприятий 50
Налог с продаж 60
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов

100



Лицензионный сбор за право торговли спиртными 
напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов

100

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, которые расположены в границах городских, 
сельских поселений, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

50

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, которые расположены в границах городских, 
сельских поселений, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

50

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов муниципальных районов

100

Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов поселений

100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, которые расположены в границах поселений, 
находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

50

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, находящихся в 
собственности муниципальных районов

100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, находящихся в 
собственности поселений

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ
Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов

100



Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
поселений

100

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

100

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

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

50

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с 
занятыми такими объектами недвижимого имущества 
земельными участками, которые расположены в границах 
поселений, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

50

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных 
функций

100

Платежи, взимаемые органами управления (организациями) 
поселений за выполнение определенных функций

100

Сборы за выдачу лицензий органами местного 
самоуправления муниципальных районов

100

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УТЦЕ1РБА
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

100

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений

100

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

100



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

100

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

100

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

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
поселений

100

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

100

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

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
ДОХОДЫ ОТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИИ
Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставленных из бюджетов муниципальных районов

100

Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставленных из бюджетов поселений

100

Доходы от возврата остатков субсидий, предоставленных из 
бюджетов муниципальных районов юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

100



Доходы от возврата остатков субсидий, предоставленных из 
бюджетов поселений юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг______________________

Приложение 2 

к бюджету Котельниковского 

муниципального района на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов

Перечень

главных администраторов доходов бюджета муниципального района -  

органов государственной власти Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области

Код

главы

Код доходов Наименование главного администратора 

поступлений в бюджет

1 2 3

901 КПП 341301001 

п п п
3413007973

Районный Совет народных депутатов 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области

901 2 02 04014 05 

0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

901 1 17 01050 05 

0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов

901 1 16 23051 05 Доходы от возмещения ущерба при возникновении



0000 140 страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных районов

902 ХСТТТТ 341301001 

ИНН

3413500064

Администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области

902 1 08 07150 01 

1000 110

Г осударственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

902 1 08 07150 01 

4000 110

Г осударственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (прочие поступления)

902 1 11 02033 05 

0000 120

Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов муниципальных районов

902 1 11 05013 10 

0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

902 1 11 05013 13 

0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

902 1 11 05025 05 

0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

902 1 11 05035 05 Доходы от сдачи в аренду имущества,



0000 120 находящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

902 1 11 07015 05 

0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных муниципальными районами

902 1 13 02065 05 

0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов

902 1 13 01995 05 

0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов

902 1 13 02995 05 

0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов

902 1 14 02050 05 

0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

902 1 14 02050 05 

0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу

902 1 14 02052 05 

0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных



средств по указанному имуществу

902 1 14 02052 05 

0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу

902 1 14 02053 05 

0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

902 1 14 02053 05 

0000 440

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу

902 1 14 06013 10 

0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений

902 1 14 06013 13 

0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений

902 1 14 06025 05 

0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

902 1 16 21050 05 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,



0000 140 взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

902 1 16 23051 05 

0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных районов

902 1 16 33050 05 

0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд муниципальных районов

902 1 16 90050 05 

0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

902 1 17 01050 05 

0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов

902 1 17 05050 05 

0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов

902 2 02 02008 05 

0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей

902 2 02 02009 05 

0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства

902 2 02 02041 05 

0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

дорог в поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения)

902 2 02 02051 05 

0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ

902 2 02 02077 05 Субсидии бюджетам муниципальных районов на



0000 151 софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

902 2 02 02078 05 

0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

бюджетные инвестиции для модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры

902 2 02 02102 05 

0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

закупку автотранспортных средств и коммунальной 

техники

902 2 02 02204 05 

0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

модернизацию региональных систем дошкольного 

образования

902 2 02 02999 05 

0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов

902 202 03002 05 

0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по подготовке проведения 

статистических переписей

902 2 02 03003 05 

0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния

902 2 02 03007 05 

0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

902 2 02 03022 05 

0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

902 2 02 03024 05 

0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации

902 2 02 03026 05 

0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения



902 2 02 04012 05 

0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня

902 2 02 04014 05 

0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

902 2 02 04041 05 

0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов, на подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки

902 2 02 04061 05 

0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на создание и 

развитие сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг

902 2 02 04081 05 

0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально

бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах 

временного размещения

902 2 07 05030 05 

0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов

902 2 19 05000 05 

0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов

912 КПП 341301001 

п п п  
3413009138

Отдел культуры, спорта и молодёжной 

политики Администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области



912 1 13 01995 05 

0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов

912 1 13 02065 05 

0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов

912 1 17 05050 05 

0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов

912 2 02 02009 05 

0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства

912 2 02 02999 05 

0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов

912 2 02 03024 05 

0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации

912 2 02 04025 05 

0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципального образования

912 2 02 04053 05 

0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений

913 КИП 341301001 

ИНН 

3413008945

Отдел образования Администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области

913 1 13 02065 05 

0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов

913 1 13 01995 05 

0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов

913 1 13 02995 05 

0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов

913 1 14 02052 05 

0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в



ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу

913 1 16 23051 05 

0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных районов

913 1 17 05050 05 

0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов

913 2 02 02051 05 

0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ

913 2 02 02145 05 

0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

модернизацию региональных систем общего образования

913 2 02 02215 05 

0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом

913 2 02 02999 05 

0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов

913 2 02 03024 05 

0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации

913 2 02 03027 05 

0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приёмному 

родителю

913 2 02 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

913 2 03 05099 05 

0000 180

Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций в



бюджеты муниципальных районов

913 2 07 05030 05 

0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов

913 2 19 05000 05 

0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов

927 КПП 341301001 

п п п  

3413010736

Отдел бюджетно-финансовой политики и 

казначейства Администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области

927 1 11 02033 05 

0000 120

Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов муниципальных районов

927 1 13 02995 05 

0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат г бюджетов 

муниципальных районов

927 1 16 18050 05 

0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

муниципальных районов)

927 1 16 23051 05 

0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных районов

927 1 16 32000 05 

0000 140

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

927 1 17 01050 05 

0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов

927 1 17 05050 05 

0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов

927 2 02 01003 05 

0000151

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов

927 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов



927 2 02 04012 05 

0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня

927 2 02 04014 05 

0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

927 2 08 05000 05 

0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных 

районов (в бюджеты муниципальных районов) для 

осуществления возврата (зачёта) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы

927 2 18 05010 05 

0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет

927 2 18 05020 05 

0000 180

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет

927 2 19 05000 05 

0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет, из бюджетов муниципальных 

районов

Приложение 3 

к бюджету Котельниковского 

муниципального района на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов

Перечень
главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального района



Код

главы

Код группы, 

подгруппы, статьи и вида 

источников

Наименование

1 2 3

927 Отдел бюджетно-финансовой политики и 

казначейства Администрации 

Котельниковского муниципального района

927 01 05 02 01 05 0000

510

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов

927 01 05 02 01 05 0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов

Приложение 4 

к бюджету Котельниковского 

муниципального района на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов

Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам 

и поступлений из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в бюджет муниципального района в 2016 году

(тыс. рублей)

Коды бюджетной 

классификации

Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И 236523,2



НЕНАЛОГОВЫЕ^

ООО 1 01 00000 00 0000 ООО Налоги на прибыль, доходы 194554,2

ООО 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических

лиц

194554,2

ООО 1 03 00000 00 0000 ООО Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории Российской 
Федерации

25,7

ООО 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

7,8

ООО 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

0,2

ООО 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

17,5

ООО 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие

0,2



распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

ООО 1 05 00000 00 0000 ООО Налоги на совокупный

ДОХОД

20387

ООО 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности

18008,1

ООО 1 05 03000 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный налог

2330,9

ООО 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения

48

ООО 1 08 00000 00 0000 ООО Г осударственная пошлина 1767,6

ООО 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской 

Федерации)

1767,6

ООО 1 11 00000 00 0000 ООО Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности

13365,7

ООО 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от

5752,7



продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков

ООО 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков

5868

ООО 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

690

ООО 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов 

и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

695

ООО 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления 

части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

муниципальных унитарных

360



предприятий, созданных 

муниципальными районами

ООО 1 12 ООООО 00 0000 ООО Платежи при пользовании 

природными ресурсами

1557,6

ООО 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное 

воздействие на окружающую среду

1557,6

ООО 1 13 ООООО 00 0000 ООО Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства

473,1

ООО 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов

473,1

ООО 114 ООООО 00 0000 ООО Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов

890

ООО 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений

600

ООО 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу

290

ООО 1 16 ООООО 00 0000 ООО Штрафы, санкции, 3502,3



возмещение ущерба

ООО 2 00 00000 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЯ

214157,5

ООО 2 02 00000 00 0000 ООО Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

214157,5

ООО 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований

212556,2

000 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление полномочий по 

подготовке проведения 

статистических переписей

817,6

000 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

реализацию ЗВО от 12 декабря 

2005г. №1140-ОД «О делегировании 

органам местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов на 

государственных полномочий на 

регистрацию актов гражданского 

состояния»

1254,9

000 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации

39,4

000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенция муниципальным 

районам на предоставление 

субсидий гражданам на оплату

5979,3



жилья и коммунальных услуг в 

соответствии с ЗВО от 12 декабря 

2005 г. №1145-ОД «О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

государственными полномочиями 

Волгоградской области по оказанию 

мер социальной поддержки 

населению по оплате жилья и 

коммунальных услуг»

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция муниципальным 

районам на организацию питания 

детей из малоимущих семей и детей, 

находящихся на учете у фтизиатра, 

обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

в соответствии с ЗВО от 10 ноября 

2005г. №1111-ОД «Об организации 

питания обучающихся (1-11) в 

общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области»

3408

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция муниципальным 

районам на реализацию ЗВО от 

13.08.2007 г. №1518-ОД «О мерах 

социальной поддержки по оплате 

жилья, коммунальных услуг и 

электрического отопления 

педагогических работников 

образовательных учреждений, 

работающих и проживающих в 

сельской местности, рабочих 

поселках на территории 

Волгоградской области»

3903

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция муниципальным 190,4



районам на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг 

специалистам учреждений культуры 

(библиотек, музеев, учреждений 

клубного типа) и учреждений 

кинематографии, работающим и 

проживающим в сельской 

местности, рабочих посёлках 

(посёлках городского типа) на 

территории Волгоградской области

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция муниципальным 

районам на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг 

работникам библиотек и 

медицинским работникам 

образовательных учреждений, 

работающим и проживающим в 

сельской местности, рабочих 

посёлках (посёлках городского типа) 

на территории Волгоградской 

области

22,3

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция муниципальным 

районам на реализацию ЗВО от 27 

июня 2006 г. № 1249-ОД «О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 

Волгоградской области по созданию, 

исполнению функций, обеспечению 

деятельности муниципальных 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав»

265,1



000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на реализацию 

ЗВО от 02 декабря 2008 г. №1792- 

ОД «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Волгоградской 

области государственными 

полномочиями по организационному 

обеспечению деятельности 

административных комиссий»

320,9

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция муниципальным 

районам на реализацию ЗВО от 21 

ноября 2008 №1772-ОД «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 

Волгоградской области 

государственными полномочиями 

Волгоградской области по хранению 

и комплектованию, учёту и 

использованию архивных 

документов и архивных фондов, 

отнесённых к составу архивного 

фонда Волгоградской области»

348,8

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция бюджетам 

муниципальных районов на 

реализацию государственных 

полномочий Волгоградской области 

по финансовому обеспечению 

образовательной деятельности 

образовательных организаций в 

части расходов на реализацию 

основных общеобразовательных 

программ в соответствии с Законом 

Волгоградской области от 04 

октября 2013 года №118-ОД «Об

146849,6



образовании в Волгоградской 

области» - осугцествление 

образовательного процесса 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция бюджетам 

муниципальных районов на 

реализацию государственных 

полномочий Волгоградской области 

по финансовому обеспечению 

образовательной деятельности 

образовательных организаций в 

части расходов на реализацию 

основных общеобразовательных 

программ в соответствии с Законом 

Волгоградской области от 04 

октября 2013 года №118-ОД «Об 

образовании в Волгоградской 

области» - осуществление 

образовательного процесса 

муниципальными дошкольными 

образовательными организациями

36081,3

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция бюджетам 

муниципальных районов 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

10,7

000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенция муниципальным 

районам на реализацию ЗВО от 12

7317,7



декабря

2005 г. № 1144-ОД « 0  

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 

Волгоградской области по 

социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по выплате 

вознаграждения за труд, 

причитающегося приёмным 

родителям (патронатному 

воспитателю), предоставлению 

приёмным родителям мер 

социальной поддержки» - выплата 

пособий по опеке и попечительству

000 2 02 03024 05 ООО 151 Субвенция на реализацию 

ЗВО от 15 августа 2007 г. №1557- 

ОД « О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 

Волгоградской области по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству»

1040,3

000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенция муниципальным 

районам на реализацию ЗВО от 12 

декабря

2005 г. № 1144-ОД « О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 

Волгоградской области по

1791,2



социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по выплате 

вознаграждения за труд, 

причитающегося приёмным 

родителям(патронатному 

воспитателю), предоставлению 

приёмным родителям мер 

социальной поддержки» - на 

вознаграждение за труд, 

причитающееся приёмным 

родителям (патронатному 

воспитателю), и предоставление им 

мер социальной поддержки

000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных на реализацию ЗВО 

от 01 ноября 2007г. №1536-ОД «О 

наделении органов местного 

самоуправления государственными 

полномочиями по компенсации 

части родительской платы за 

содержание ребенка в 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования»

2844,3

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция муниципальным 

районам на компенсацию 

(возмещение) выпадающих доходов 

ресурсоснабжающих организаций, 

связанных с понижением ими 

регулируемых тарифов на 

коммунальные ресурсы (услуги) для

71,4



населения ниже экономически 

обоснованных тарифов

ООО 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные 

субсидии)

563

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

организацию отдыха детей в 

каникулярный период в лагерях 

дневного пребывания на базе 

муниципальных образовательных 

учреждений Волгоградской области

563

ООО 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 

трансферты

1038,3

000 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями (на 

расходы ЕДДС)

230

000 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями (на 

расходы КСП)

658,3

000 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам

150



муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями (на 

расходы ОБФПиК)

итого 450680,7



Приложение 5 

к бюджету Котельниковского 

муниципального района на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов

Прогноз поступления по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в бюджет муниципального района в плановом периоде 2017 и 2016 годов

(тыс. рублей)

Коды бюджетной 

классификации

Наименование плановый период

2017 год 2018 год

1 2 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНДЛОГОВЫЕЕ 247189,9 216536,1

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 198649,7 169973,7

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 198649,7 169973,7

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

25,7 25,7

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

7,8 7,8



ООО 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

0,2 0,2

ООО 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

17,5 17,5

ООО 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

0,2 0,2

ООО 1 05 00000 00 0000 ООО Налоги на совокупный доход 21688,5 22943,6

ООО 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности

19268,7 20482,7

ООО 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2368,9 2407,4

ООО 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения

50,9 53,5

ООО 1 08 00000 00 0000 ООО Государственная пошлина 1875,4 1972,4



ООО 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации)

1875,4 1972,4

ООО 1 11 ООООО 00 0000 ООО Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности

14536,8 15840

ООО 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

6471,8 7150

ООО 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

6275 6900

ООО 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

690 690



ООО 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муниципальных районов 

и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

700 700

ООО 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

400 400

ООО 1 12 00000 00 0000 ООО Платежи при пользовании природными ресурсами 1557,6 1557,6
ООО 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1557,6 1557,6

ООО 1 13 00000 00 0000 ООО Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства

473,1 473,1

ООО 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов

473,1 473,1

ООО 114 00000 00 0000 ООО Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов

286,1 250

ООО 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений

250 250

ООО 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 36,1 0



собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

ООО 1 16 ООООО 00 0000 ООО Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8097 3500

ООО 2 00 ООООО 00 0000 ООО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 211365,9 210557

ООО 2 02 ООООО 00 0000 ООО Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

211365,9 210557

ООО 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований

210144,6 209335,7

000 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию 

ЗВО от 12 декабря 2005г. №1140-ОД «О делегировании органам 

местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов на государственных полномочий на регистрацию актов 

гражданского состояния»

0 0

000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенция муниципальным районам на предоставление 

субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в 

соответствии с ЗВО от 12 декабря 2005 г. №1145-ОД «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов государственными полномочиями Волгоградской

5350,1 4541,2



области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате 

жилья и коммунальных услуг»

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция муниципальным районам на организацию питания 

детей из малоимущих семей и детей, находящихся на учете у 

фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в 

соответствии с ЗВО от 10 ноября 2005г. №1111-ОД «Об организации 

питания обучающихся (1-11) в общеобразовательных учреждениях 

Волгоградской области»

3408 3408

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция муниципальным районам на реализацию ЗВО от 

13.08.2007 г. №1518-ОД «О мерах социальной поддержки по оплате 

жилья, коммунальных услуг и электрического отопления 

педагогических работников образовательных учреждений, 

работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках 

на территории Волгоградской области»

3903 3903

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция муниципальным районам на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений 

клубного типа) и учреждений кинематографии, работающим и 

проживающим в сельской местности, рабочих посёлках (посёлках 

городского типа) на территории Волгоградской области

0 0

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция муниципальным районам на предоставление мер 22,3 22,3



социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

работникам библиотек и медицинским работникам образовательных 

учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, 

рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории 

Волгоградской области

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция муниципальным районам на реализацию ЗВО от 27 

июня 2006 г. № 1249-ОД «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Волгоградской области по созданию, исполнению функций, 

обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»

353,5 353,5

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на реализацию ЗВО от 02 декабря 2008 г. № 1792-ОД 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Волгоградской области государственными 

полномочиями по организационному обеспечению деятельности 

административных комиссий»

320,9 320,9

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция муниципальным районам на реализацию ЗВО от 21 

ноября 2008 №1772-ОД «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Волгоградской области государственными полномочиями 

Волгоградской области по хранению и комплектованию, учёту и

0 0



использованию архивных документов и архивных фондов, отнесённых 

к составу архивного фонда Волгоградской области»

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на реализацию 

государственных полномочий Волгоградской области по финансовому 

обеспечению образовательной деятельности образовательных 

организаций в части расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ в соответствии с Законом 

Волгоградской области от 04 октября 2013 года №118-ОД «Об 

образовании в Волгоградской области» - осуществление 

образовательного процесса муниципальными общеобразовательными 

организациями

146849,6 146849,6

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на реализацию 

государственных полномочий Волгоградской области по финансовому 

обеспечению образовательной деятельности образовательных 

организаций в части расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ в соответствии с Законом 

Волгоградской области от 04 октября 2013 года №118-ОД «Об 

образовании в Волгоградской области» - осуществление 

образовательного процесса муниципальными дошкольными 

образовател ьн ыми организациями

36081,3 36081,3

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на 31 31



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

000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенция муниципальным районам на реализацию ЗВО от 12 

декабря

2005 г. № 1144-ОД « О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Волгоградской области по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате 

вознаграждения за труд, причитающегося приёмным родителям 

(патронатному воспитателю), предоставлению приёмным родителям 

мер социальной поддержки» - выплата пособий по опеке и 

попечительству

7317,7 7317,7

000 2 02 03024 05 ООО 151 Субвенция на реализацию ЗВО от 15 августа 2007 г. №1557- 

ОД « О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Волгоградской области по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству»

1387,1 1387,1

000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенция муниципальным районам на реализацию ЗВО от 12 1791,2 1791,2



декабря

2005 г. № 1144-ОД « 0  наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Волгоградской области по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по выплате 

вознаграждения за труд, причитающегося приёмным 

родителям(патронатному воспитателю), предоставлению приёмным 

родителям мер социальной поддержки» - на вознаграждение за труд, 

причитающееся приёмным родителям (патронатному воспитателю), 

и предоставление им мер сщиалъной поддержки

000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных на реализацию ЗВО от 

01 ноября 2007г. №1536-ОД «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»

2844,3 2844,3

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция муниципальным районам на компенсацию 

(возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, 

связанных с понижением ими регулируемых тарифов на 

коммунальные ресурсы (услуги) для населения ниже экономически

484,6 484,6



обоснованных тарифов

ООО 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)

563 563

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного 

пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений 

Волгоградской области

563 563

ООО 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 658,3 658,3

000 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями (на расходы КСП)

658,3 658,3

ИТОГО 458555,8 427093,1



Приложение № 6 

к бюджету Котельниковского 

муниципального района на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 

годов.

Перечень главных распорядителей средств районного бюджета Котельниковского
муниципального района

Код

ведомства Наименование

901 Котельниковский районный Совет народных депутатов 

Волгоградской области

902 Администрация Котельниковского муниципального района

912 Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Котельниковского муниципального района

913 Отдел по образования администрации Котельниковского 

муниципального района

927 Отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства 

администрации Котельниковского муниципального района



Приложение № 7 

к бюджету Котельниковского 

муниципального района на 2016год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов

Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

Котельниковского муниципального района на 2016 год

тыс. руб.

Наименование Раздел,

подразд

ел

Сумма

изменени

я

с

учетом

изменен

ИЙ

Общегосударственные вопросы 0100 + 20529,3 79737,8

Функционирование

законодательных

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

0103 + 73,3 1283,3

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

0104 + 6114,6 29277,7

Судебная система 0105 + 39,4 39,4

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово

бюджетного) надзора

0106 + 1932,7 7056,3



Резервные фонды 0111 + 1100 1200

Другие общегосударственные 

вопросы

0113 + 11269,3 40881,1

Национальная безопасность и

правоохранительная

деятельность

0300 + 152 152

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

0309 + 152 152

Национальная экономика 0400 + 4066,5 4120

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 + 1289,3 1308,3

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)

0409 - 8,8 25,7

Другие вопросы в области 

национальной экономики

0412 + 2786 2786

Жилищно-коммунальное

хозяйство

0500 + 6772 7006,9

Коммунальное хозяйство 0502 + 6772 7006,9

Охрана окружающей среды 0600 + 500 500

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды

0605 +500 500

Образование 0700 +

101495,5

302029,

5

Дошкольное образование 0701 + 19368,9 62381,3

Общее образование 0702 + 80401,1 227844,

2

Молодежная политика и 

оздоровление детей

0707 - 181,5 1255

Другие вопросы в области 

образования

0709 + 1907 10549

Культура, кинематография 0800 + 5008,7 17042,1

Культура 0801

Другие вопросы в области 0804 + 1649,5 3369,6



культуры, кинематографии

Социальная политика 1000 + 2793,8 28303,2

Пенсионное обеспечение 1001 + 1755 1755

Социальное обеспечение населения 1003 + 5679,6 14595

Охрана семьи и детства 1004 - 4640,8 11953,2

Физическая культура и спорт 1100 - 6306,4 4226,7

Массовый спорт 1102 - 6566,4 3966,7

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта

1105 + 260 260

Средства массовой информации 1200 + 100 1300

Периодическая печать и 

издательства

1202 + 100 1300

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджета 

бюджетной системы Российской 

Федерации

1400 + 6262,5 6262,5

Прочие межбюджетные 

трансферты

1403 + 6262,5 6262,5

ВСЕГО +

141373,9

450680,

7



Приложение № 8 

к бюджету Котельниковского 

муниципального района на 2016год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов

Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

Котельниковского муниципального района 

на плановый период 2017 и 2018 годов

тыс. руб.

Наименование Раздел,

подраз

дел

Сумма

2017 год 2018 год

Общегосударственные

вопросы

0100 88843,9 85604,9

Функционирование 

законодательных (представительных) 

органов государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

0103 1283,3 1283,3

Функционирование 

Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

0104 28925,1 27925,1

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

0106 6906,3 6906,3

Резервные фонды 0111 1200 300

Другие общегосударственные 0113 50529,2 49190,2



вопросы

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность

0300 152

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская 

оборона

0309 152

Национальная экономика 0400 706,7 536,7

Сельское хозяйство и 

рыболовство

0405 511 511

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)

0409 25,7 25,7

Другие вопросы в области 

национальной экономики

0412 170

Жилищно-коммунальное

хозяйство

0500 484,6 484,6

Коммунальное хозяйство 0502 484,6 484,6

Охрана окружающей среды 0600 500 -

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды

0605 500

Образование 0700 318877,2 298099,4

Дошкольное образование 0701 62381,3 62381,3

Общее образование 0702 244940,9 224783,1

Молодежная политика и 

оздоровление детей

0707 1255 635

Другие вопросы в области 

образования

0709 10300 10300

Культура, кинематография 0800 15732,1 15432,1

Культура 0801 12562,5 12562,5

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии

0804 3169,6 2869,6

Социальная политика 1000 27483,6 21419,7

Пенсионное обеспечение 1001 1755 1000



Социальное обеспечение 

населения

1003 13775,4 8466,5

Охрана семьи и детства 1004 11953,2 11953,2

Физическая культура и спорт 1100 4475,7 4215,7

Массовый спорт 1102 4215,7 4215,7

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта

1105 260

Средства массовой 

информации

1200 1300 1300

Периодическая печать и 

издательства

1202 1300 1300

ВСЕГО 458555,8 427093,1



Приложение 9

к бюджету Котельниковского 

муниципального района на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов на 2016 год.

руб.

Наименование Разд

ел,

под

раздел

Цел 

евая статья 

(мун 

иципальная 

программа 

и

непрограм

мное

направлени

е

деятельное

ти)

Гру

ппа

вида

расх

одов

Сумма

изменения с учетом 

изменен

ИЙ

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДА

РСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ

0100 + 20529,3 79737,8

Функционирова 

ние законодательных 

(представительных) 

органов

0103 + 73,3 1283,3



государственной 

власти и 

представительных 

органов

муниципальных

образований

Муниципальная 

программа «Развитие 

муниципальной службы 

в администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

на период 2014-2016 

годы»

0103 30 0 +138 138

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0103 30 0 200 + 138 138

Непрограммн ые 

направления 

обеспечения 

деятельности 

муниципальных органов 

Котельникоского 

района

0103 90 0 - 64,7 1145,3

Расходы на 

выплату персоналу в 

целях обеспечения 

функций

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными

0103 90 0 100 -64,7 1145,3



внебюджетными

фондами

Функционирова 

ние высших 

исполнительных 

органов

государственной 

власти субъектов РФ, 

местных 

администраций

0104 + 6114,6 29277,7

Муниципальная 

программа «Развитие 

муниципальной службы 

в администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

на период 2014-2016 

годы»

0104 30 0 + 1837,9 1837,9

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0104 30 0 200 + 1837,9 1837,9

Непрограммн ые 

направления 

обеспечения 

деятельности 

муниципальных органов 

Котельникоского 

района

0104 90 0 + 4276,7 27439,8

Расходы на 

выплату персоналу в 

целях обеспечения 

функций

государственными

(муниципальными)

0104 90 0 100 + 4339 21262,.3



органами, казенными

учреждениями, органами

управления

государственными

внебюджетными

фондами

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0104 90 0 200 -62,3 177,5

Судебная

система

0105 + 39,4 39,4

Непрограммн ые 

расходы органов 

муниципальной власти 

Котельниковского 

района

0105 99 0 + 39,4 39,4

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0105 99 0 200 + 39,4 39,4

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово

бюджетного) надзора

0106 + 1932,7 7056,3

Муниципальная 

программа «Развитие 

муниципальной службы 

в администрации 

Котельниковского 

муниципального района

0106 30 0 + 71,7 71,7



на период 2014-2016 

годы»

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0106 30 0 200 +71,7 71,7

Ведомственная 

программа 

«Совершенствование 

финансовой и 

бюджетной политики 

Котельниковского 

муниципального района 

Вологогр адской 

области на 2014-2016 

годы»

0106 53 0 + 1271 5522,6

Расходы на 

выплату персоналу в 

целях обеспечения 

функций

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами

0106 53 0 100 + 667,4 4919

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0106 53 0 200 + 603,6 603,6

Непрограммн ые 

направления 

обеспечения

0106 90 0 + 590 1462



деятельности 

муниципальных органов 

Котельникоского 

района

Расходы на 

выплату персоналу в 

целях обеспечения 

функций

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами

0106 90 0 100 + 590 1462

Резервные

фонды

0111 + 1100 1200

Непрограммн ые 

расходы органов 

муниципальной власпш 

Котельниковского 

района

0111 99 0 + 1100 1200

Иные бюджетные 

ассигнования

0111 99 0 800 + 1100 1200

Другие

общегосударственные

вопросы

0113 + 11269,3 40881,1

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование 

муниципального 

управления в 

Котельниковском 

муниципальном районе

0113 01 0 + 1108,8 6567,2



Волгоградской области 

на период 2015-2017 

годы.»

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным и иным 

некоммерческим 

организациям

0113 01 0 600 + 1108,8 6567,2

Муниципальная 

программа «Развитие и 

совершенствование 

системы

территориального 

общественного 

самоуправления 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

на 2016-2018 годы»

0113 03 0 + 500 500

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0113 03 0 200 + 500 500

Муниципальная 

программа «Развитие и 

поддержка малого и 

среднего

предпринимательства 

в Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области 

на 2016-2018 годы»

0113 04 0 + 310 310

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных

0113 04 0 200 + 310 310



(муниципальных) нужд

Муниципальная 

программа «Управление 

муниципальным 

имуществом и 

регулирование 

земельных отношений 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

на 2014-2016 годы»

0113 29 0 + 1230 1230

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0113 29 0 200 + 1230 1230

Ведомственная 

программа 

«Совершенствование 

финансовой и 

бюджетной политики 

Котельниковского 

муниципального района 

Вологогр адской 

области на 2014-2016 

годы»

0113 53 0 + 10090 10090

Иные бюджетные 

ассигнования

0113 53 0 800 + 10090 10090

Непрограммн ые 

расходы органов 

муниципальной власпш 

Котельниковского 

района

0113 99 0 - 1969,5 22183,9

Расходы на 

выплату персоналу в 

целях обеспечения

0113 99 0 100 -96,1 9266



функций

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0113 99 0 200 + 5844,3 11502,9

Иные бюджетные 

ассигнования

0113 99 0 800 -7717,7 1415

НАЦИОНАЛЬН 

АЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬ 

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 + 152 152

Защита 

населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера,

гражданская оборона

0309 + 152 152

Муниципальная

программа

«Гражданская оборона, 

снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных 

ситуаций природного и

0309 05 0 + 152 152



техногенного 

характера, 

мобилизационная 

подготовка 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской 

области» на период 

2014-2016 годы

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0309 05 0 200 + 152 152

НАЦИОНАЛЬН 

АЯ ЭКОНОМИКА

0400 + 4066,5 4120

Сельское 

хозяйство и 

рыболовство

0405 + 1289,3 1308,3

Муниципальная 

программа «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской 

области» на 2014-2020 

годы

0405 37 0 + 480 480

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0405 37 0 200 + 480 480

Непрограммн ые 0405 99 0 + 809,3 828,3



расходы органов 

муниципальной власпш 

Котельниковского 

района

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0405 99 0 200 + 809,3 828,3

Дорожное

хозяйство(дорожные

фонды)

0409 -8,8 25,7

Непрограммн ые 

расходы органов 

муниципальной власпш 

Котельниковского 

района

0409 99 0 -8 ,8 25,7

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0409 99 0 200 - 8,8 25,7

Другие вопросы 

в области 

национальной 

экономики

0412 + 2786 2786

Муниципальная 

программа «Управление 

муниципальным 

имуществом и 

регулирование 

земельных отношений 

Котельниковского 

муниципального района 

на 2014-2016 годы»

0412 29 0 + 170 170

Закупка товаров, 0412 29 0 200 + 170 170



работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

Непрограммн ые 

расходы органов 

муниципальной власпш 

Котельниковского 

района

0412 99 0 + 2616 2616

Межбюджетные

трансферты

0412 99 0 500 + 2616 2616

жилищно_к
ОММУНАЛЫЮЕ

ХОЗЯЙСТВО

0500 + 6772 7006,9

Коммунальное

хозяйство

0502 + 6772 7006,9

Непрограммн ые 

расходы органов 

муниципальной власпш 

Котельниковского 

района

0502 99 0 + 6772 7006,9

Межбюджетные

трансферты

0502 99 0 500 + 6935,5 6935,5

Иные бюджетные 

ассигнования

0502 99 0 800 - 163,5 71,4

ОХРАНА

ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

0600 + 500 500

Другие вопросы 

в области охраны 

окружающей среды

0605 + 500 500

Муниципальная 

программа «Охрана 

окружающей среды на 

территории

0605 09 0 + 500 500



Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

на 2015-2017 годы»

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0605 09 0 200 + 500 500

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 + 101495,5 302029,5

Дошкольное

образование

0701 + 19368,9 62381,3

Муниципальная 

программа 

« Формирование 

доступной среды 

жизнедеятельности 

для инвалидов и 

малоимущих групп 

населения в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области 

на 2016-2020 годы»

0701 40 0 + 130 130

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным и иным 

некоммерческим 

организациям

0701 40 0 600 + 130 130

Ведомственная 

программа «Развитие 

системы образования в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области 

на период 2015-2017

0701 50 0 + 19238,9 62251,3



годы»

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным и иным 

некоммерческим 

организациям

0701 50 0 600 + 19238,9 62251,3

Общее

образование

0702 + 80401,1 227844,2

Муниципальная 

программа 

« Формирование 

доступной среды 

жизнедеятельности 

для инвалидов и 

малоимущих групп 

населения в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области 

на 2016-2020 годы»

0702 40 0 + 230 230

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0702 40 0 200 + 230 230

Ведомственная 

программа «Развитие 

системы образования в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области 

на период 2015-2017 

годы»

0702 50 0 + 80171,1 227614,2

Расходы на 

выплату персоналу в 

целях обеспечения

0702 50 0 100 + 54908,7 162476,8



функций

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0702 50 0 200 + 22468 52944

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным и иным 

некоммерческим 

организациям

0702 50 0 600 + 1667,4 9066,4

Иные бюджетные 

ассигнования

0702 50 0 800 + 1127 3127

Молодежная 

политика и 

оздоровление детей

0707 - 181,5 1255

Муниципальная 

программа 

«Патриоти ческое 

воспитание граждан 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

на 2015-2017 годы»

0707 13 0 + 50 50

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0707 13 0 200 + 50 50



Муниципальная 

программа 

«Профилактика 

правонарушений на 

территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

на 2015-2017 годы»

0707 14 0 + 30 30

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0707 14 0 200 + 30 30

Муниципальная

программа

«Комплексные меры 

противодействия 

наркомании на 

территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

на 2015-2017 годы»

0707 15 0 + 40 40

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0707 15 0 200 + 40 40

Муниципальная

программа

«Организация отдыха и 

оздоровление детей в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской 

области» на период

0707 41 0 + 500 500



2015-2017 годы

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению

0707 41 0 300 + 500 500

Ведомственная 

программа «Развитие 

системы образования в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области 

на период 2015-2017 

годы»

0707 50 0 - 801,5 635

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0707 50 0 200 -801,5 635

Другие вопросы 

в области образования

0709 + 1907 10549

Ведомственная 

программа «Развитие 

системы образования в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области 

на период 2015-2017 

годы»

0709 50 0 + 1907 10549

Расходы на 

выплату персоналу в 

целях обеспечения 

функций

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления

0709 50 0 100 + 1234,7 9876,7



государственными

внебюджетными

фондами

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0709 50 0 200 + 611,3 611,3

Иные бюджетные 

ассигнования

0709 50 0 800 + 61 61

КУЛЬТУРА,

КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800 + 5008,7 17042,1

Культура 0801 + 3359,2 13672,5

Муниципальная 

программа «Развитие 

народных 

художественных 

промыслов в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской 

области» на 2016-2018 

годы

0801 18 0 + 100 100

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0801 18 0 200 + 100 100

Муниципальная 

программа «Развитие 

общественной 

инфраструктуры 

территорий 

Котельниковского 

района в целях освоения 

Гремя ченского

0801 39 0 + 1550 1550



месторождения 

калийных солей на 

2014-2016 годы»

Капитальные 

вложения в объекты 

недвижимого имущества 

муниципальной 

собственности

0801 39 0 400 + 1550 1550

Муниципальная 

программа 

« Формирование 

доступной среды 

жизнедеятельности 

для инвалидов и 

малоимущих групп 

населения в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области 

на 2016-2020 годы»

0801 40 0 + 100 100

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0801 40 0 200 + 100 100

Ведомственная 

программа «Развитие 

культуры в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области 

на период 2015-2017гг»

0801 52 0 + 1609,2 11922,5

Расходы на 

выплату персоналу в 

целях обеспечения 

функций

0801 52 0 100 -328,5 2153,2



государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0801 52 0 200 + 507,6 520,3

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным и иным 

некоммерческим 

организациям

0801 52 0 600 + 1405,1 9224

Иные бюджетные 

ассигнования

0801 52 0 800 + 25 25

Другие вопросы 

в области культуры, 

кинематографии

0804 + 1649,5 3369,6

Муниципальная 

программа 

«Этносоциальное 

развитие населения и 

поддержка 

государственной 

службы казачьих 

обществ на 

территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

на 2015-2017 годы»

0804 10 0 + 300 300



Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0804 10 0 200 + 300 300

Ведомственная 

программа «Развитие 

культуры в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области 

на период 2015-2017гг»

0804 52 0 + 1149,5 2869,6

Расходы на 

выплату персоналу в 

целях обеспечения 

функций

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами

0804 52 0 100 + 783,5 2503,6

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

0804 52 0 200 + 356,5 356,5

Иные бюджетные 

ассигнования

0804 52 0 800 + 9,5 9,5

Непрограммн ые 

расходы органов 

муниципальной власпш 

Котельниковского 

района

0804 99 0 + 200 200

Капитальные 0804 99 0 400 + 200 200



вложения в объекты 

недвижимого имущества 

муниципальной 

собственности

СОЦИАЛЬНАЯ

ПОЛИТИКА

1000 + 2793,8 28303,2

Пенсионное

обеспечение

1001 + 1755 1755

Муниципальная 

программа «Развитие 

муниципальной службы 

в администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

на период 2014-2016 

годы»

1001 30 0 + 1755 1755

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению

1001 30 0 300 + 1755 1755

Социальное 

обеспечение населения

1003 + 5679,6 14595

Муниципальная 

программа «Молодой 

семье — доступное 

жилье на период 2014 — 

2016 годы»

1003 17 0 + 4000 4000

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению

1003 170 300 + 4000 4000

Ведомственная 

программа «Развитие 

системы образования в 

Котельниковском 

муниципальном районе

1003 50 0 -2762,1 3925,3



Волгоградской области 

на период 2015-2017 

годы»

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению

1003 50 0 300 -2762,1 3925,3

Ведомственная 

программа «Развитие 

культуры в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области 

на период 2015-2017гг»

1003 52 0 + 190,4 190,4

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению

1003 52 0 300 + 190,4 190,4

Непрограммн ые 

расходы органов 

муниципальной власпш 

Котельниковского 

района

1003 99 0 + 4251,3 6479,3

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению

1003 99 0 300 + 4251,3 6479,3

Охрана семьи, 

материнства и детства

1004 - 4640,8 11953,2

Ведомственная 

программа «Развитие 

системы образования в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области 

на период 2015-2017 

годы»

1004 50 0 - 4640,8 11953,2



Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению

1004 50 0 300 - 4640,8 11953,2

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100 - 6306,4 4226,7

Массовый спорт 1102 - 6566,4 3966,7

Непрограммн ые 

расходы органов 

муниципальной власпш 

Котельниковского 

района

1102 99 0 - 6566,4 3966,7

Расходы на 

выплату персоналу в 

целях обеспечения 

функций

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами

1102 99 0 100 -289,8 1742,7

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

1102 99 0 200 + 172 172

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным и иным 

некоммерческим 

организациям

1102 99 0 600 - 6500,6 2000

Иные бюджетные 

ассигнования

1102 99 0 800 + 52 52



Другие вопросы 

в области физической 

культуры и спорта

1105 + 260 260

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

на 2015-2017 годы»

1105 11 0 + 260 260

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд

1105 11 0 200 + 260 260

СРЕДСТВА

МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ

1200 + 100 1300

Периодическая 

печать и издательство

1202 + 100 1300

Непрограммн ые 

расходы органов 

муниципальной власпш 

Котельниковского 

района

1202 99 0 + 100 100

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным и иным 

некоммерческим 

организациям

1202 99 0 600 + 100 100

МЕЖБЮДЖЕТ 

НЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА

1400 + 6262,5 6262,5



БЮДЖЕТАМ

БЮДЖЕТНОЙ

СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Прочие 

межбюджетные 

трансферты общего 

характера

1403 + 6262,5 6262,5

Непрограммн ые 

расходы органов 

муниципальной власпш 

Котельниковского 

района

1403 99 0 + 6262,5 6262,5

Межбюджетные

трансферты

1403 99 0 500 + 6262,5 6262,5

Всего + 141373,9 450680,7



Приложение 10 

к бюджету Котельниковского 

муниципального района на 2016 

год и

на плановый период 2017 и 2018 

годов.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

на плановый период 2017 и 2018 годов.

тыс.

Наименов

ание

Раздел,

под

раздел

Цел 

евая статья 

(мун 

иципальная 

программа 

и

непрограм

мное

направлени

е

деятельное

ти)

Гру

ппа

вида

расх

одов

Сумма

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУД

АРСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ

0100 88843,9 85604,9

Функцио

нирование

0103 1283,3 1283,3



законодательн

ых

(представитель 

ных) органов 

государственно 

й власти и 

представительн 

ых органов 

муниципальны 

х образований

Непрогра

ммные

направления

обеспечения

деятельности

муниципальных

органов

Котельникоског 

о района

0103 90 0 1283,3 1283,3

Расходы 

на выплату 

персоналу в 

целях

обеспечения

функций

государственны

ми

(муниципальны

ми) органами,

казенными

учреждениями,

органами

управления

государственны

ми

0103 90 0 100 1145,3 1145,3



внебюджетными

фондами

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0103 90 0 200 138 138

Функцио 

нирование 

высших 

исполнительны 

х органов 

государственно 

й власти 

субъектов РФ, 

местных 

администраций

0104 28925,1 27925,1

Непрогра

ммные

направления

обеспечения

деятельности

муниципальных

органов

Котельникоског 

о района

0104 90 0 28925,1 27925,1

Расходы 

на выплату 

персоналу в 

целях

обеспечения

функций

государственны

ми

0104 90 0 100 26503,5 26503,5



(муниципальны

ми) органами,

казенными

учреждениями,

органами

управления

государственны

ми

внебюджетными

фондами

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0104 90 0 200 2421,6 1421,6

Обеспече

ние

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и 

органов 

финансового 

(финансово

бюджетного) 

надзора

0106 6906,3 6906,3

Непрогра

ммные

направления

обеспечения

деятельности

муниципальных

органов

0106 90 0 6906,3 6906,3



Котельникоског 

о района

Расходы 

на выплату 

персоналу в 

целях

обеспечения

функций

государственны

ми

(муниципальны

ми) органами,

казенными

учреждениями,

органами

управления

государственны

ми

внебюджетными

фондами

0106 90 0 100 6381 6381

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0106 90 0 200 525,3 525,3

Резервны 

е фонды

0111 1200 300

Непрогра 

ммные расходы 

органов

муниципальной

власти

Котельниковск 

ого района

0111 99 0 1200 300



Иные

бюджетные

ассигнования

0111 99 0 800 1200 300

Другие 

общегосударств 

енные вопросы

0113 50529,2 49190,2

Муницип

альная

программа

«Совершенство

вание

муниципального 

управления в 

Котельниковск 

ом

муниципальном 

районе 

Волгоградской 

области на 

период 2015

2017 годы.»

0113 01 0 6267,2

Предоста 

вление субсидий 

бюджетным, 

автономным и 

иным

некоммерческим

организациям

0113 01 0 600 6267,2

Муницип 

альная 

программа 

«Развитие и 

совершенствова 

ние системы 

территориальн

0113 03 0 500 500



ого

общественного

самоуправления

Котельниковск

ого

муниципального 

района 

Волгоградской 

области на 

2016-2018 годы»

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0113 03 0 200 500 500

Муницип 

альная 

программа 

«Развитие и 

поддержка 

малого и 

среднего 

предпринимате 

лъства в 

Котельниковск 

ом

муниципальном 

районе 

Волгоградской 

области на 

2016-2018 годы»

0113 04 0 310 310

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для

0113 04 0 200 310 310



государственных 

(муниципальных 

) нужд

Непрогра 

ммные расходы 

органов

муниципальной

власти

Котельниковск 

ого района

0113 99 0 43452 48380,2

Расходы 

на выплату 

персоналу в 

целях

обеспечения

функций

государственны

ми

(муниципальны

ми) органами,

казенными

учреждениями,

органами

управления

государственны

ми

внебюджетными

фондами

0113 99 0 100 8238 8238

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0113 99 0 200 12276 11046

Предоста 0113 99 0 600 - 6267,2



вление субсидий 

бюджетным, 

автономным и 

иным

некоммерческим

организациям

Иные

бюджетные

ассигнования

0113 99 0 800 22938 22829

НАЦИО 

НАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОС 

ТБ И 

ПРАВООХРАН 

ИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОС 

ТБ

0300 152

Защита 

населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

гражданская 

оборона

0309 152

Непрогра 

ммные расходы 

органов

муниципальной

власти

Котельниковск 

ого района

0309 99 0 152

Закупка 0309 99 0 200 152 -



товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

НАЦИО

НАЛЬНАЯ

ЭКОНОМИКА

0400 706,7 536,7

Сельское 

хозяйство и 

рыболовство

0405 511 511

Муницип 

альная 

программа 

«Развитие 

сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков

сельскохозяйст

венной

продукции,

сырья и

продовольствия

Котельниковск

ого

муниципального 

района 

Волгоградской 

области» на 

2014-2020 годы

0405 37 0 480 480

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных

0405 37 0 200 480 480



(муниципальных 

) нужд

Непрогра 

ммные расходы 

органов

муниципальной

власти

Котельниковск 

ого района

0405 99 0 31 31

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0405 99 0 200 31 31

Дорожно

е

хозяйство(доро 

жные фонды)

0409 25,7 25,7

Непрогра 

ммные расходы 

органов

муниципальной

власти

Котельниковск 

ого района

0409 99 0 25,7 25,7

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0409 99 0 200 25,7 25,7

Другие 

вопросы в 

области

0412 170



национальной

экономики

Непрогра 

ммные расходы 

органов

муниципальной

власти

Котельниковск 

ого района

0412 99 0 170

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0412 99 0 200 170

ЖИЛИ

щно-
КОММУНАЛЬ

НОЕ

ХОЗЯЙСТВО

0500 484,6 484,6

Коммуна 

льное хозяйство

0502 484,6 484,6

Непрогра 

ммные расходы 

органов

муниципальной

власти

Котельниковск 

ого района

0502 99 0 484,6 484,6

Иные

бюджетные

ассигнования

0502 99 0 800 484,6 484,6

ОХРАНА

ОКРУЖАЮЩ

0600 500



ЕИ с р е д ы

Другие 

вопросы в 

области охраны 

окружающей 

среды

0605 500

Муницип 

альная 

программа 

«Охрана 

окружающей 

среды на 

территории 

Котельниковск 

ого

муниципального 

района 

Волгоградской 

области на 

2015-2017 годы»

0605 09 0 500

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0605 09 0 200 500

ОБРАЗО

ВАНИЕ

0700 318877,2 298099,4

Дошколь 

ное образование

0701 62381,3 62381,3

Ведомст

венная 

программа 

«Развитие 

системы

0701 50 0 62381,3



образования в

Котельниковск

ом

муниципальном 

районе 

Волгоградской 

области на 

период 2015

2017 годы»

Предоста 

вление субсидий 

бюджетным, 

автономным и 

иным

некоммерческим

организациям

0701 50 0 600 62381,3

Непрогра 

ммные расходы 

органов

муниципальной

власти

Котельниковск 

ого района

0701 99 0 62381,3

Предоста 

вление субсидий 

бюджетным, 

автономным и 

иным

некоммерческим

организациям

0701 90 0 600 62381,3

Общее

образование

0702 244940,9 224783,1

Ведомст

венная

программа

0702 50 0 244940,9



«Развитие 

системы 

образования в 

Котельниковск 

ом

муниципальном 

районе 

Волгоградской 

области на 

период 2015

2017 годы»

Расходы 

на выплату 

персоналу в 

целях

обеспечения

функций

государственны

ми

(муниципальны

ми) органами,

казенными

учреждениями,

органами

управления

государственны

ми

внебюджетными

фондами

0702 50 0 100 162476,8

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0702 50 0 200 70270,7



Предоста 

вление субсидий 

бюджетным, 

автономным и 

иным

некоммерческим

организациям

0702 50 0 600 9066,4

Иные

бюджетные

ассигнования

0702 50 0 800 3127

Непрогра 

ммные расходы 

органов

муниципальной

власти

Котельниковск 

ого района

0702 99 0 224783,1

Расходы 

на выплату 

персоналу в 

целях

обеспечения

функций

государственны

ми

(муниципальны

ми) органами,

казенными

учреждениями,

органами

управления

государственны

ми

внебюджетными

фондами

0702 99 0 100 162476,8



Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0702 99 0 200 50153,8

Предоста 

вление субсидий 

бюджетным, 

автономным и 

иным

некоммерческим

организациям

0702 99 0 600 9025,5

Иные

бюджетные

ассигнования

0702 99 0 800 3127

Молодеж 

ная политика и 

оздоровление 

детей

0707 1255 635

Муницип 

альная 

программа 

«Патриота ческ 

ое воспитание 

граждан 

Котельниковск 

ого

муниципального 

района 

Волгоградской 

области на 

2015-2017 годы»

0707 13 0 50

Закупка 

товаров, работ и

0707 13 0 200 50



услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

Муницип

альная

программа

«Профилактик

а

правонарушени 

й на 

территории 

Котельниковск 

ого

муниципального 

района 

Волгоградской 

области на 

2015-2017 годы»

0707 14 0 30

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0707 14 0 200 30

Муницип 

альная 

программа 

«Комплексн ые 

меры

противодейств 

ия наркомании 

на территории 

Котельниковск 

ого

0707 15 0 40



муниципального 

района 

Волгоградской 

области на 

2015-2017 годы»

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0707 15 0 200 40

Муницип 

альная 

программа 

«Организация 

отдыха и 

оздоровление 

детей в 

Котельниковск 

ом

муниципальном 

районе 

Волгоградской 

области» на 

период 2015

2017 годы

0707 41 0 500

Социальн 

ое обеспечение и 

иные выплаты 

населению

0707 41 0 300 500

Ведомст

венная 

программа 

«Развитие 

системы

0707 50 0 635



образования в

Котельниковск

ом

муниципальном 

районе 

Волгоградской 

области на 

период 2015

2017 годы»

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0707 50 0 200 635

Непрогра 

ммные расходы 

органов

муниципальной

власти

Котельниковск 

ого района

0707 99 0 635

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0707 99 0 200 635

Другие 

вопросы в 

области 

образования

0709 10300 10300

Ведомст

венная

программа

0709 50 0 10300



«Развитие 

системы 

образования в 

Котельниковск 

ом

муниципальном 

районе 

Волгоградской 

области на 

период 2015

2017 годы»

Расходы 

на выплату 

персоналу в 

целях

обеспечения

функций

государственны

ми

(муниципальны

ми) органами,

казенными

учреждениями,

органами

управления

государственны

ми

внебюджетными

фондами

0709 50 0 100 9627,7

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0709 50 0 200 611,3



Иные

бюджетные

ассигнования

0709 50 0 800 61

Непрогра 

ммные расходы 

органов

муниципальной

власти

Котельниковск 

ого района

0709 99 0 10300

Расходы 

на выплату 

персоналу в 

целях

обеспечения

функций

государственны

ми

(муниципальны

ми) органами,

казенными

учреждениями,

органами

управления

государственны

ми

внебюджетными

фондами

0709 99 0 100 9627,7

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0709 99 0 200 611,3

Иные 0709 99 0 800 - 61



бюджетные

ассигнования

КУЛЬТУ

РА,

КИНЕМАТОГР

АФИЯ

0800 15732,1 15432,1

Культура 0801 12562,5 12562,5

Муницип 

альная 

программа 

«Развитие 

народных 

художественны 

х промыслов в 

Котельниковск 

ом

муниципальном 

районе 

Волгоградской 

области» на 

2016-2018 годы

0801 18 0 100 100

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0801 18 0 200 100 100

Муницип 

альная 

программа 

« Формирование 

доступной 

среды

жизнедеятельн 

ости для

0801 40 0 100 100



инвалидов и 

малоимущих 

групп населения 

в

Котельниковск

ом

муниципальном 

районе 

Волгоградской 

области на 

2016-2020 годы»

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0801 40 0 200 100 100

Ведомст

венная

программа

«Развитие

культуры в

Котельниковск

ом

муниципальном 

районе 

Волгоградской 

области на 

период 2015

2017гг»

0801 52 0 12362,5

Расходы 

на выплату 

персоналу в 

целях

обеспечения

0801 52 0 100 2153,2



функций

государственны

ми

(муниципальны

ми) органами,

казенными

учреждениями,

органами

управления

государственны

ми

внебюджетными

фондами

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0801 52 0 200 520,3

Предоста 

вление субсидий 

бюджетным, 

автономным и 

иным

некоммерческим

организациям

0801 52 0 600 9664

Иные

бюджетные

ассигнования

0801 52 0 800 25

Непрогра 

ммные расходы 

органов

муниципальной

власти

Котельниковск

0801 99 0 12362,5



ого района

Расходы 

на выплату 

персоналу в 

целях

обеспечения

функций

государственны

ми

(муниципальны

ми) органами,

казенными

учреждениями,

органами

управления

государственны

ми

внебюджетными

фондами

0801 99 0 100 2153,2

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0801 99 0 200 520,3

Предоста 

вление субсидий 

бюджетным, 

автономным и 

иным

некоммерческим

организациям

0801 99 0 600 9664

Иные

бюджетные

ассигнования

0801 99 0 800 25



Другие 

вопросы в 

области 

культуры, 

кинематографи 

и

0804 3169,6 2869,6

Муницип 

альная 

программа 

«Этносоциальн 

ое развитие 

населения и 

поддержка 

государственно 

й службы 

казачьих 

обществ на 

территории 

Котельниковск 

ого

муниципального 

района 

Волгоградской 

области на 

2015-2017 годы»

0804 10 0 300

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0804 10 0 200 300

Ведомст

венная

программа

«Развитие

0804 52 0 2869,6



культуры в

Котельниковск

ом

муниципальном 

районе 

Волгоградской 

области на 

период 2015

2017гг»

Расходы 

на выплату 

персоналу в 

целях

обеспечения

функций

государственны

ми

(муниципальны

ми) органами,

казенными

учреждениями,

органами

управления

государственны

ми

внебюджетными

фондами

0804 52 0 100 2503,6

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0804 52 0 200 356,5

Иные

бюджетные

0804 52 0 800 9,5



ассигнования

Непрогра 

ммные расходы 

органов

муниципальной

власти

Котельниковск 

ого района

0804 99 0 2869,6

Расходы 

на выплату 

персоналу в 

целях

обеспечения

функций

государственны

ми

(муниципальны

ми) органами,

казенными

учреждениями,

органами

управления

государственны

ми

внебюджетными

фондами

0804 99 0 100 2503,6

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

0804 99 0 200 356,5

Иные

бюджетные

ассигнования

0804 99 0 800 9,5



СОЦИА

ЛЬНАЯ

ПОЛИТИКА

1000 27483,6 21419,7

Пенсион 

ное обеспечение

1001 1755 1000

Непрогра 

ммные расходы 

органов

муниципальной

власти

Котельниковск 

ого района

1001 99 0 1755 1000

Социальн 

ое обеспечение и 

иные выплаты 

населению

1001 99 0 300 1755 1000

Социаль 

ное обеспечение 

населения

1003 13775,4 8466,5

Ведомст

венная

программа

«Развитие

системы

образования в

Котельниковск

ом

муниципальном 

районе 

Волгоградской 

области на 

период 2015

2017 годы»

1003 50 0 3925,3

Социальн 

ое обеспечение и

1003 50 0 300 3925,3



иные выплаты 

населению

Непрогра 

ммные расходы 

органов

муниципальной

власти

Котельниковск 

ого района

1003 99 0 9850,1 8466,5

Социальн 

ое обеспечение и 

иные выплаты 

населению

1003 99 0 300 9850,1 8466,5

Охрана

семьи,

материнства и 

детства

1004 11953,2 11953,2

Ведомст

венная

программа

«Развитие

системы

образования в

Котельниковск

ом

муниципальном 

районе 

Волгоградской 

области на 

период 2015

2017 годы»

1004 50 0 11953,2

Социальн 

ое обеспечение и 

иные выплаты 

населению

1004 50 0 300 11953,2



Непрогра 

ммные расходы 

органов

муниципальной

власти

Котельниковск 

ого района

1004 99 0 11953,2

Социальн 

ое обеспечение и 

иные выплаты 

населению

1004 99 0 300 11953,2

ФИЗИЧЕ

СКАЯ

КУЛЬТУРА И 

СПОРТ

1100 4475,7 4215,7

Массовы 

й спорт

1102 4215,7 4215,7

Непрогра 

ммные расходы 

органов

муниципальной

власти

Котельниковск 

ого района

1102 99 0 4215,7 4215,7

Расходы 

на выплату 

персоналу в 

целях

обеспечения

функций

государственны

ми

(муниципальны 

ми) органами, 

казенными

1102 99 0 100 1991,7 1991,7



учреждениями,

органами

управления

государственны

ми

внебюджетными

фондами

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

1102 99 0 200 172 172

Предоста 

вление субсидий 

бюджетным, 

автономным и 

иным

некоммерческим

организациям

1102 99 0 600 2000 2000

Иные

бюджетные

ассигнования

1102 99 0 800 52 52

Другие 

вопросы в 

области 

физической 

культуры и 

спорта

1105 260

Муницип 

альная 

программа 

«Развитие 

физической 

культуры и

1105 11 0 260



спорта

Котельниковск

ого

муниципального 

района 

Волгоградской 

области на 

2015-2017 годы»

Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных 

) нужд

1105 11 0 200 260

СРЕДСТ

ВА

МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИ

И

1200 1300 1300

Периоди 

ческая печать и 

издательство

1202 1300 1300

Непрогра 

ммные расходы 

органов

муниципальной

власти

Котельниковск 

ого района

1202 99 0 1300 1300

Предоста 

вление субсидий 

бюджетным, 

автономным и 

иным

некоммерческим

1202 99 0 600 1300 1300



организациям

Всего 458555,8 427093,1



Приложение №11 

к бюджету Котельниковского 

муниципального района на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета в составе 

ведомственной структуры расходов на 2016 год

тыс. руб.

Наименование Ведом Разд Цел Гру Сумма

ство ел, евая статья ппа изменения с учетом
под (государств вида изменений

раздел енная

программа

и

непрограм

мное

расх

одов



направлени

е

деятельное

ти)

1 2 3 4 5 6 1

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

901

+ 746 2828

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ

901 0100 + 746 2828

Функционирование 

законодательных (представительных) 

органов государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

901 0103 + 73,3 1283,3

Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной службы в 

администрации Котельниковского 

муниципального района на период 2014

2016 годы»

901 0103 30 0 +138 138



Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

901 0103 30 0 200 + 138 138

Непрограммные направления 

обеспечения деятельности 

муниципальных органов Котельникоского 

района

901 0103 90 0 - 64,7 1145,3

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

901 0103 90 0 100 -64,7 1145,3

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

901 0106 + 661,7 1533,7

Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной службы в 

администрации Котельниковского 

муниципального района на период 2014

2016 годы»

901 0106 30 0 + 71,7 71,7

Закупка товаров, работ и услуг для 901 0106 30 0 200 71,7 71,7



государственных (муниципальных) нужд

Непрограммные направления 

обеспечения деятельности 

муниципальных органов Котельникоского 

района

901 0106 90 0 + 590 1462

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

901 0106 90 0 100 + 590 1462

Другие общегосударственные 

вопросы

901 0113 + 11 11

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти Котельниковского 

района

901 0113 99 0 + 11 и

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 99 0 800 + 11 11

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

902 + 25494,4 70447,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ

902 0100 + 15399,1 56635,9



Функционирование высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ, местных 

администраций

902 0104 + 5359,7 24617,4

Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной службы в 

администрации Котельниковского 

муниципального района на период 2014

2016 годы»

902 0104 30 0 + 1637,2 1637,2

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

902 0104 30 0 200 + 1637,2 1637,2

Непрограммные направления 

обеспечения деятельности 

муниципальных органов Котельникоского 

района

902 0104 90 0 + 3722,5 22980,2

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

902 0104 90 0 100 + 3681,5 22902,7

Закупка товаров, работ и услуг для 902 0104 90 0 200 + 41 77,5



государственных (муниципальных) нужд

Судебная система 902 0105 + 39,4 39,4

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти Котельниковского 

района

902 0105 99 0 + 39,4 39,4

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

902 0105 99 0 200 + 39,4 39,4

Резервные фонды 902 0111 + 1100 1200

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти Котельниковского 

района

902 0111 99 0 + 1100 1200

Иные бюджетные ассигнования 902 0111 99 0 800 + 1100 1200

Другие общегосударственные 

вопросы

902 0113 + 8900 30779,1

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской 

области на период 2015-2017 годы

902 0113 01 0 + 1108,8 6567,2

Предоставление субсидий 902 0113 01 0 600 + 1108,8 6567,2



бюджетным, автономным и иным 

некоммерческим организациям

Муниципальная программа 

«Развитие и совершенствование системы 

территориального общественного 

самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2016-2018 годы»

902 0113 03 0 + 500 500

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

902 0113 03 0 200 + 500 500

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской 

области на 2016-2018 годы»

902 0113 04 0 + 310 310

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

902 0113 04 0 200 + 310 310

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным имуществом 

и регулирование земельных отношений 

Котельниковского муниципального района

902 0113 29 0 + 1230 1230



на 2014-2016гг»

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

902 0113 29 0 200 + 1230 1230

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти Котельниковского 

района

902 0113 99 0 + 5751,2 22171,9

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

902 0113 99 0 100 -96,1 9266

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

902 0113 99 0 200 + 5844,3 11502,9

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 99 0 800 + 3 1403

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

902 0300 + 152 152

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская

902 0309 + 152 152



оборона

Муниципальная программа «» 

Гражданская оборона, снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, мобилизационная подготовка 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2014-2016 

годы

902 0309 05 0 + 152 152

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

902 0309 05 0 200 + 152 152

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 + 1450,5 1504

Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405 + 1289,3 1308,3

Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2014-2020 годы»

902 0405 37 0 + 480 480

Закупка товаров, работ и услуг для 902 0405 37 0 200 + 480 480



государственных (муниципальных) нужд

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти Котельниковского 

района

902 0405 99 0 + 809,3 828,3

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

902 0405 99 0 200 + 809,3 828,3

Дорожное хозяйство(дорожные 

фонды)

902 0409 -8,8 25,7

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти Котельниковского 

района

902 0409 99 0 -8,8 25,7

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

902 0409 99 0 200 - 8,8 25,7

Другие вопросы в области 

национальной экономики

902 0412 + 170 170

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным имуществом 

и регулирование земельных отношений 

Котельниковского муниципального района 

на 2014-2016гг»

902 0412 29 0 + 170 170



Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

902 0412 29 0 200 + 170 170

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

902 0500 - 163,5 71,4

Коммунальное хозяйство 902 0502 - 163,5 71,4

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти Котельниковского 

района

902 0502 99 0 - 163,5 71,4

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 99 0 800 - 163,5 71,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 902 0600 + 500 500

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды

902 0605 + 500 500

Муниципальная программа «Охрана 

окружающей среды на территории 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2015-2017 годы»

902 0605 09 0 + 500 500

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

902 0605 09 0 200 + 500 500

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 0800 + 2050 2050

Культура 902 0801 + 1550 1550



Муниципальная программа 

«Развитие общественной инфраструктуры 

территорий Котельниковского района в 

целях освоения Гремяченского 

месторождения калийных солей на 2014

2016 годы»

902 0801 39 0 + 1550 1550

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества муниципальной 

собственности

902 0801 39 0 400 + 1550 1550

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии

902 0804 + 500 500

Муниципальная программа 

«Этносоциальное развитие населения и 

поддержка государственной службы 

казачьих обществ на территории 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2015-2017 годы»

902 0804 10 0 + 300 300

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

902 0804 10 0 200 + 300 300

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти Котельниковского

902 0804 99 0 + 200 200



района

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества муниципальной 

собственности

902 0804 99 0 400 + 200 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 + 6006,3 8234,3

Пенсионное обеспечение 902 1001 + 1755 1755

Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной службы в 

администрации Котельниковского 

муниципального района на период 2014

2016 годы»

902 1001 30 0 + 1755 1755

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению

902 1001 30 0 300 + 1755 1755

Социальное обеспечение населения 902 1003 + 4251,3 6479,3

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти Котельниковского 

района

902 1003 99 0 + 4251,3 6479,3

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению

902 1003 99 0 300 + 4251,3 6479,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 902 1200 + 100 1300



ИНФОРМАЦИИ

Периодическая печать и 

издательство

902 1202 + 100 1300

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти Котельниковского 

района

902 1202 99 0 + 100 1300

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным и иным 

некоммерческим организациям

902 1202 99 0 600 + 100 1300

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНСТРАЦИИ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

912 + 2403,5 25749,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ

912 0100 + 940,8 1720,5

Функционирование высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ, местных 

администраций

912 0104 + 939,8 1719,5

Муниципальная программа 912 0104 30 0 + 123,2 123,2



«Развитие муниципальной службы в 

администрации Котельниковского 

муниципального района на период 2014

2016 годы»

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 0104 30 0 200 + 123,2 123,2

Непрограммные направления 

обеспечения деятельности 

муниципальных органов Котельникоского 

района

912 0104 90 0 + 816,6 1596,3

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

912 0104 90 0 100 + 816,6 1596,3

Другие общегосударственные 

вопросы

912 0113 + 1 1

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти Котельниковского 

района

912 0113 99 0 + 1 1

Иные бюджетные ассигнования 912 0113 99 0 800 + 1 1



ОБРАЗОВАНИЕ 912 0700 + 620 620

Молодежная политика и 

оздоровление детей

912 0707 + 620 620

Муниципальная программа 

«Патриотическое воспитание граждан 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2015-2017 годы»

912 0707 13 0 + 50 50

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 0707 13 0 200 + 50 50

Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений на 

территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2015-2017 годы»

912 0707 14 0 + 30 30

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 0707 14 0 200 + 30 30

Муниципальная программа 

«Комплексные меры противодействия 

наркомании на территории 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2015-2017

912 0707 15 0 + 40 40



годы»

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 0707 15 0 200 + 40 40

Муниципальная программа 

«Организация отдыха и оздоровление 

детей в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на период 

2015-2017 годы»

912 0707 41 0 + 500 500

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 0707 41 0 200 + 500 500

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 912 0800 + 2958,7 14992,1

Культура 912 0801 + 1809,2 12122,5

Муниципальная программа 

«Развитие народных художественных 

промыслов в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской 

области на 2016-2018 годы»

912 0801 18 0 + 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 0801 18 0 200 + 100 100

Муниципальная программа 912 0801 40 0 + 100 100



«Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и 

малоимущих групп населения в 

Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2016-2020 годы»

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 0801 40 0 200 + 100 100

Ведомственная программа 

«Развитие культуры в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской 

области на период 2015-2017гг»

912 0801 52 0 + 1609,2 11922,5

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

912 0801 52 0 100 -328,5 2153,2

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 0801 52 0 200 + 507,6 520,3

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным и иным 

некоммерческим организациям

912 0801 52 0 600 + 1405,1 9224



Иные бюджетные ассигнования 912 0801 52 0 800 + 25 25

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии

912 0804 + 1149,5 2869,6

Ведомственная программа 

«Развитие культуры в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской 

области на период 2015-2017гг»

912 0804 52 0 + 1149,5 2869,6

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

912 0804 52 0 100 + 783,5 2503,6

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 0804 52 0 200 + 356,5 356,5

Иные бюджетные ассигнования 912 0804 52 0 800 + 9,5 9,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 912 1000 + 4190,4 4190,4

Социальное обеспечение населения 912 1003 + 4190,4 4190,4

Муниципальная программа 

«Молодой семье — доступное жилье на 

период 2014-2016 годы»

912 1003 17 0 + 4000 4000



Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению

912 1003 170 300 + 4000 4000

Ведомственная программа 

«Развитие культуры в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской 

области на период 2015-2017гг»

912 1003 52 0 + 190,4 190,4

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению

912 1003 52 0 300 + 190,4 190,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ

912 1100 - 6306,4 4226,7

Массовый спорт 912 1102 - 6566,4 3966,7

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти Котельниковского 

района

912 1102 99 0 - 6566,4 3966,7

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

912 1102 99 0 100 - 289,8 1742,7

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 1102 99 0 200 + 172 172



Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным и иным 

некоммерческим организациям

912 1102 99 0 600 - 6500,6 2000

Иные бюджетные ассигнования 912 1102 99 0 800 + 52 52

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта

912 1105 + 260 260

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2015- 2017 годы»

912 1105 11 0 + 260 260

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 1105 11 0 200 + 260 260

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

913 + 93287,7 320228,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ

913 0100 -  184,9 2940,8

Функционирование высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ, местных

913 0104 - 184,9 2940,8



администраций

Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной службы в 

администрации Котельниковского 

муниципального района на период 2014

2016 годы»

913 0104 30 0 + 77,5 77,5

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

913 0104 30 0 200 + 77,5 77,5

Непрограммные направления 

обеспечения деятельности 

муниципальных органов Котельникоского 

района

913 0104 90 0 - 262,4 2863,3

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

913 0104 90 0 100 - 159,1 2763,3

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

913 0104 90 0 200 - 103,3 100

ОБРАЗОВАНИЕ 913 0700 + 100875,5 301409,5

Дошкольное образование 913 0701 + 19368,9 62381,3



Муниципальная программа 

«Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и 

малоимущих групп населения в 

Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2016-2020 годы»

913 0701 40 0 + 130 130

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным и иным 

некоммерческим организациям

913 0701 40 0 600 + 130 130

Ведомственная программа 

«Развитие системы образования в 

Котельниковском муниципальном районе 

на период 2015-2017 годы»

913 0701 50 0 + 19238,9 62251,3

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным и иным 

некоммерческим организациям

913 0701 50 0 600 + 19238,9 62251,3

Общее образование 913 0702 + 80401,1 227844,2

Муниципальная программа 

«Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и 

малоимущих групп населения в

913 0702 40 0 + 230 230



Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2016-2020 годы»

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

913 0702 40 0 200 + 230 230

Ведомственная программа 

«Развитие системы образования в 

Котельниковском муниципальном районе 

на период 2015-2017 годы»

913 0702 50 0 + 80171,1 227614,2

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

913 0702 50 0 100 + 54908,7 162476,8

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

913 0702 50 0 200 + 22468 52944

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным и иным 

некоммерческим организациям

913 0702 50 0 600 + 1667,4 9066,4

Иные бюджетные ассигнования 913 0702 50 0 800 + 1127 3127

Молодежная политика и 

оздоровление детей

913 0707 - 801,5 635



Ведомственная программа 

«Развитие системы образования в 

Котельниковском муниципальном районе 

на период 2015-2017 годы»

913 0707 50 0 - 801,5 635

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

913 0707 50 0 200 -801,5 635

Другие вопросы в области 

образования

913 0709 + 1907 10549

Ведомственная программа 

«Развитие системы образования в 

Котельниковском муниципальном районе 

на период 2015-2017 годы»

913 0709 50 0 + 1907 10549

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

913 0709 50 0 100 + 1234,7 9876,7

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

913 0709 50 0 200 + 611,3 611,3

Иные бюджетные ассигнования 913 0709 50 0 800 + 61 61

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 913 1000 - 7402,9 15878,5



Социальное обеспечение населения 913 1003 -2762,1 3925,3

Ведомственная программа 

«Развитие системы образования в 

Котельниковском муниципальном районе 

на период 2015-2017 годы»

913 1003 50 0 -2762,1 3925,3

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению

913 1003 50 0 300 -2762,1 3925,3

Охрана семьи, материнства и 

детства

913 1004 - 4640,8 11953,2

Ведомственная программа 

«Развитие системы образования в 

Котельниковском муниципальном районе 

на период 2015-2017 годы»

913 1004 50 0 - 4640,8 11953,2

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению

913 1004 50 0 300 - 4640,8 11953,2

ОТДЕЛ БЮДЖЕТНО

ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ И  

КАЗНАЧЕЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

927 + 19442,3 31426,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 927 0100 + 3628,3 15612,6



ВОПРОСЫ

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

927 0106 + 1271 5522,6

Ведомственная программа 

«Совершенствование финансовой и 

бюджетной политики Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2014-2016 годы»

927 0106 53 0 + 1271 5522,6

Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

927 0106 53 0 100 + 667,4 4919

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

927 0106 53 0 200 + 603,6 603,6

Другие общегосударственные 

вопросы

927 0113 + 2357,3 10090

Ведомственная программа 

«Совершенствование финансовой и

927 0113 53 0 + 2357,3 10090



бюджетной политики Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2014-2016 годы»

Иные бюджетные ассигнования 927 0113 53 0 800 + 2357,3 10090

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 927 0400 + 2616 2616

Другие вопросы в области 

национальной экономика

927 0412 + 2616 2616

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти Котельниковского 

района

927 0412 99 0 + 2616 2616

Межбюджетные трансферты 927 0412 99 0 500 + 2616 2616

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

927 0500 + 6935,5 6935,5

Коммунальное хозяйство 927 0502 + 6935,5 6935,5

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти Котельниковского 

района

927 0502 99 0 + 6935,5 6935,5

Межбюджетные трансферты 927 0502 99 0 500 + 6935,5 6935,5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

927 1400 + 6262,5 6262,5



БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прочие межбюджетные трансферты 927 1403 + 6262,5 6262,5

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти Котельниковского 

района

927 1403 99 0 + 6262,5 6262,5

Межбюджетные трансферты 927 1403 99 0 500 + 6262,5 6262,5

Всего + 141373,9 450680,7



Приложение №12 

к бюджету Котельниковского 

муниципального района на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета в составе 

ведомственной структуры расходов на плановый период 2017 и 2018 годов

тыс. руб.

Наименование Ведомство Раздел,

подразд

ел

Целевая 

статья 

(государственн 

ая программа и 

непрограммное 

направление 

деятельности)

Труп

па

вида

расхо

ДОВ

Сумма

2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7



КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

901 2828 2828

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ

901 0100 2828 2828

Функционирование 

законодательных (представительных) 

органов государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

901 0103 1283,3 1283,3

Непрограммные направления 

обеспечения деятельности 

муниципальных органов 

Котельникоского района

901 0103 90 0 1283,3 1283,3

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

901 0103 90 0 100 1145,3 1145,3



Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

901 0103 90 0 200 138 138

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

901 0106 1533,7 1533,7

Непрограммные направления 

обеспечения деятельности 

муниципальных органов 

Котельникоского района

901 0106 90 0 1533,7 1533,7

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

901 0106 90 0 100 1462 1462

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

901 0106 90 0 200 71,7 71,7

Другие общегосударственные 

вопросы

901 0113 11 11

Непрограммные расходы органов 901 0113 99 0 и и



муниципальной власти 

Котельниковского района

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 99 0 800 11 11

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

902 65159,6 58843,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ

902 0100 54111,2 50981,2

Функционирование высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций

902 0104 23917 22917

Непрограммные направления 

обеспечения деятельности 

муниципальных органов 

Котельникоского района

902 0104 90 0 23917 22917

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными

902 0104 90 0 100 22143,9 22143,9



внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

902 0104 90 0 200 1773,1 773,1

Резервные фонды 902 0111 1200 300

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти 

Котельниковского района

902 0111 99 0 1200 300

Иные бюджетные ассигнования 902 0111 99 0 800 1200 300

Другие общегосударственные 

вопросы

902 0113 28994,2 27764,2

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской 

области на период 2015-2017 годы

902 0113 01 0 6267,2

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным и иным 

некоммерческим организациям

902 0113 01 0 600 6267,2

Муниципальная программа 

«Развитие и совершенствование

902 0113 03 0 500 500



системы территориального 

общественного самоуправления 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 2016

2018 годы»

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

902 0113 03 0 200 500 500

Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 2016

2018 годы»

902 0113 04 0 310 310

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

902 0113 04 0 200 310 310

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти 

Котельниковского района

902 0113 99 0 21917 26954,2

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения функций 

государственными (муниципальными)

902 0113 99 0 100 8238 8238



органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

902 0113 99 0 200 12276 11046

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным и иным 

некоммерческим организациям

902 0113 99 0 600 6267,2

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 99 0 800 1403 1403

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

902 0300 152

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

902 0309 152

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти 

Котельниковского района

902 0309 99 0 152

Закупка товаров, работ и услуг для 902 0309 99 0 200 152 -



государственных (муниципальных) нужд

НАЦИОНАЛЬНАЯ

ЭКОНОМИКА

902 0400 706,7 536,7

Сельское хозяйство и 

рыболовство

902 0405 511 511

Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 2014

2020 годы»

902 0405 37 0 480 480

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

902 0405 37 0 200 480 480

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти 

Котельниковского района

902 0405 99 0 31 31

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

902 0405 99 0 200 31 31

Дорожное хозяйство(дорожные 902 0409 25,7 25,7



фонды)

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти 

Котельниковского района

902 0409 99 0 25,7 25,7

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

902 0409 99 0 200 25,7 25,7

Другие вопросы в области 

национальной экономики

902 0412 170

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти 

Котельниковского района

902 0412 99 0 170

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

902 0412 99 0 200 170

ЖИЛИЩНО_КОММУНАЛЬН 

ОЕ ХОЗЯЙСТВО

902 0500 484,6 484,6

Коммунальное хозяйство 902 0502 484,6 484,6

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти 

Котельниковского района

902 0502 99 0 484,6 484,6

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 99 0 800 484,6 484,6



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ

902 0600 500

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды

902 0605 500

Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды на 

территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2015-2017 годы»

902 0605 09 0 500

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

902 0605 09 0 200 500

КУЛЬТУРА,

КИНЕМАТОГРАФИЯ

902 0800 300

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии

902 0804 300

Муниципальная программа 

«Этносоциальное развитие населения 

и поддержка государственной службы 

казачьих обществ на территории 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 2015-

902 0804 10 0 300



2017 годы»

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

902 0804 10 0 200 300

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 7605,1 5541,2

Пенсионное обеспечение 902 1001 1755 1000

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти 

Котельниковского района

902 1001 99 0 1755 1000

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению

902 1001 99 0 300 1755 1000

Социальное обеспечение 

населения

902 1003 5850,1 4541,2

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти 

Котельниковского района

902 1003 99 0 5850,1 4541,2

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению

902 1003 99 0 300 5850,1 4541,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ

902 1200 1300 1300

Периодическая печать и 902 1202 1300 1300



издательство

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти 

Котельниковского района

902 1202 99 0 1300 1300

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным и иным 

некоммерческим организациям

902 1202 99 0 600 1300 1300

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНСТРАЦИИ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

912 26248,3 21368,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ

912 0100 1720,5 1720,5

Функционирование высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций

912 0104 1720,5 1720,5

Непрограммные направления 

обеспечения деятельности 

муниципальных органов

912 0104 90 0 1720,5 1720,5



Котельникоского района

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

912 0104 90 0 100 1596,3 1596,3

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 0104 90 0 200 124,2 124,2

ОБРАЗОВАНИЕ 912 0700 620 -

Молодежная политика и 

оздоровление детей

912 0707 620

Муниципальная программа 

«Патриотическое воспитание 

граждан Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2015-2017 годы»

912 0707 13 0 50

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 0707 13 0 200 50

Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений на

912 0707 14 0 30



территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2015-2017 годы»

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 0707 14 0 200 30

Муниципальная программа 

«Комплексные меры противодействия 

наркомании на территории 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 

период 2015-2017 годы»

912 0707 15 0 40

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 0707 15 0 200 40

Муниципальная программа 

«Организация отдыха и оздоровление 

детей в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской 

области на период 2015-2017 годы»

912 0707 41 0 500

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 0707 41 0 200 500

КУЛЬТУРА, 912 0800 15432,1 15432,1



КИНЕМАТОГРАФИЯ

Культура 912 0801 12562,5 12562,5

Муниципальная программа 

«Развитие народных художественных 

промыслов в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской 

области на 2016-2018 годы»

912 0801 18 0 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 0801 18 0 200 100 100

Муниципальная программа 

«Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и 

малоимущих групп населения в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 2016

2020 годы»

912 0801 40 0 100 100

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 0801 40 0 200 100 100

Ведомственная программа 

«Развитие культуры в 

Котельниковском муниципальном

912 0801 52 0 12362,5



районе Волгоградской области на 

период 2015-2017гг»

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

912 0801 52 0 100 2153,2

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 0801 52 0 200 520,3

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным и иным 

некоммерческим организациям

912 0801 52 0 600 9664

Иные бюджетные ассигнования 912 0801 52 0 800 25 -

Непрограммные направления 

обеспечения деятельности 

муниципальных органов 

Котельникоского района

912 0801 99 0 12362,5

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения функций 

государственными (муниципальными)

912 0801 99 0 100 2153,2



органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 0801 99 0 200 520,3

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным и иным 

некоммерческим организациям

912 0801 99 0 600 9664

Иные бюджетные ассигнования 912 0801 99 0 800 - 25

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии

912 0804 2869,6 2869,6

Ведомственная программа 

«Развитие культуры в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 

период 2015-2017гг»

912 0804 52 0 2869,6

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными

912 0804 52 0 100 2503,6



внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 0804 52 0 200 356,5

Иные бюджетные ассигнования 912 0804 52 0 800 9,5 -

Непрограммные направления 

обеспечения деятельности 

муниципальных органов 

Котельникоского района

912 0804 99 0 2869,6

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

912 0804 52 0 100 2503,6

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 0804 52 0 200 356,5

Иные бюджетные ассигнования 912 0804 52 0 800 - 9,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 912 1000 4000 -

Социальное обеспечение 

населения

912 1003 4000



Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти 

Котельниковского района

912 1003 99 0 4000

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению

912 1003 99 0 300 4000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ

912 1100 4475,7 4215,7

Массовый спорт 912 1102 4215,7 4215,7

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти 

Котельниковского района

912 1102 99 0 4215,7 4215,7

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

912 1102 99 0 100 1991,7 1991,7

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 1102 99 0 200 172 172

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным и иным

912 1102 99 0 600 2000 2000



некоммерческим организациям

Иные бюджетные ассигнования 912 1102 99 0 800 52 52

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта

912 1105 260

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2015- 2017 годы»

912 1105 11 0 260

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

912 1105 11 0 200 260

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

913 337423,3 317265,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ

913 0100 3287,6 3287,6

Функционирование высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций

913 0104 3287,6 3287,6



Непрограммные направления 

обеспечения деятельности 

муниципальных органов 

Котельникоского района

913 0104 90 0 3287,6 3287,6

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

913 0104 90 0 100 2763,:3 2763,:3

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

913 0104 90 0 200 524,3 524,3

ОБРАЗОВАНИЕ 913 0700 318257,2 298099,4

Дошкольное образование 913 0701 62381,3 62381,3

Ведомственная программа 

«Развитие системы образования в 

Котельниковском муниципальном 

районе на период 2015-2017 годы»

913 0701 50 0 62381,3

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным и иным 

некоммерческим организациям

913 0701 50 0 600 62381,3



Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти 

Котельниковского района

913 0701 99 0 62381,3

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным и иным 

некоммерческим организациям

913 0701 99 0 600 62381,3

Общее образование 913 0702 244940,9 224783,1

Ведомственная программа 

«Развитие системы образования в 

Котельниковском муниципальном 

районе на период 2015-2017 годы»

913 0702 50 0 244940,9

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

913 0702 50 0 100 162476,8

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

913 0702 50 0 200 70270,7

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным и иным

913 0702 50 0 600 9066,4



некоммерческим организациям

Иные бюджетные ассигнования 913 0702 50 0 800 3127 -

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти 

Котельниковского района

913 0702 99 0 224783,1

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

913 0702 99 0 100 162476,8

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

913 0702 99 0 200 50153,8

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным и иным 

некоммерческим организациям

913 0702 99 0 600 9025,5

Иные бюджетные ассигнования 913 0702 99 0 800 - 3127

Молодежная политика и 

оздоровление детей

913 0707 635 635

Ведомственная программа 913 0707 50 0 635 -



«Развитие системы образования в 

Котельниковском муниципальном 

районе на период 2015-2017 годы»

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

913 0707 50 0 200 635

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти 

Котельниковского района

913 0707 99 0 635

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

913 0707 99 0 200 635

Другие вопросы в области 

образования

913 0709 10300 10300

Ведомственная программа 

«Развитие системы образования в 

Котельниковском муниципальном 

районе на период 2015-2017 годы»

913 0709 50 0 10300

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными

913 0709 50 0 100 9627,7



внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

913 0709 50 0 200 611,3

Иные бюджетные ассигнования 913 0709 50 0 800 61 -

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти 

Котельниковского района

913 0709 99 0 10300

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

913 0709 99 0 100 9627,7

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

913 0709 99 0 200 611,3

Иные бюджетные ассигнования 913 0709 99 0 800 - 61

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 913 1000 15878,5 15878,5

Социальное обеспечение 

населения

913 1003 3925,3 3925,3

Ведомственная программа 913 1003 50 0 3925,3 -



«Развитие системы образования в 

Котельниковском муниципальном 

районе на период 2015-2017 годы»

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению

913 1003 50 0 300 3925,3

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти 

Котельниковского района

913 1003 99 0 3925,3

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению

913 1003 99 0 300 3925,3

Охрана семьи, материнства и 

детства

913 1004 11953,2 11953,2

Ведомственная программа 

«Развитие системы образования в 

Котельниковском муниципальном 

районе на период 2015-2017 годы»

913 1004 50 0 11953,2

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению

913 1004 50 0 300 11953,2

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти 

Котельниковского района

913 1004 99 0 11953,2



Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению

913 1004 99 0 300 11953,2

ОТДЕЛ БЮДЖЕТНО

ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ И  

КАЗНАЧЕЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

927 26896,6 26787,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ

927 0100 26896,6 26787,6

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

927 0106 5372,6 5372,6

Непрограммные направления 

обеспечения деятельности 

муниципальных органов 

Котельникоского района

927 0106 90 0 5372,6 5372,6

Расходы на выплату персоналу в 

целях обеспечения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями,

927 0106 90 0 100 4919 4919



органами управления государственными 

внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд

927 0106 90 0 200 453,6 453,6

Другие общегосударственные 

вопросы

927 0113 21524 21415

Непрограммные расходы органов 

муниципальной власти 

Котельниковского района

927 0113 99 0 21524 21415

Иные бюджетные ассигнования 927 0113 99 0 800 21524 21415

Всего 458555,8 427093,1



Приложение № 13 

к бюджету Котельниковского 

муниципального района 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 

годов

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Котельниковского 

муниципального района на 2016 год

тыс. руб.

Наименование Програм

ма

(подпрог

рамма,

основное

мероприя

тие)

Сумма

1 2 3

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской 

области на период 2015-2017 годы»

01 0 00 6567,2

Муниципальная программа 

«Развитие и совершенствование 

территориального общественного 

самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2016-2018 годы»

03 0 00 500



Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 2016

2018 годы»

04 0 00 310

Муниципальная программа 

«Гражданская оборона, снижение рисков 

и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, мобилизационная подготовка 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на период 

2014-2016 годы»

05 0 00 152

Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды на 

территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2015-2017 годы »

09 0 00 500

Муниципальная программа 

«Этносоциальное развитие населения и 

поддержка государственной службы 

казачьих обществ на территории 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 2015

2017 годы»

10 0 00 300

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 2015-

11 0 00 260



2017 годы »

Муниципальная программа 

«Патриотическое воспитание граждан 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 2015

2017 годы»

13 0 00 50

Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений на 

территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2015-2017 годы»

14 0 00 30

Муниципальная программа 

«Комплексные меры противодействия 

наркомании на территории 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на 2015

2017 годы »

15 0 00 40

Муниципальная программа 

«Молодой семье -  доступное жилье » на 

период 2014-2016 годы

17 0 00 4000

Муниципальная программа 

«Развитие народных художественных 

промыслов в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской 

области на 2016-2018 годы»

18 0 00 100

Муниципальная программа 

«Управление муниципальным 

имуществом и регулирование земельных 

отношений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской

29 0 00 1400



области на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной службы в 

администрации Котельниковского 

муниципального района на 2014-2016 

годы»

30 0 00 3802,6

Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2014-2020 годы»

37 0 00 480

Муниципальная программа 

«Развитие общественной 

инфраструктуры территорий 

Котельниковского района в целях 

освоения Гремяченского месторождения 

калийных солей на 2014-2016 годы»

39 0 00 1550

Муниципальная программа 

«Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в 

Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 2016

2020 годы »

40 0 00 460

Муниципальная программа 

«Организация отдыха и оздоровление 

детей в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской

41 0 00 500



области на период 2015-2017 годы »

ИТОГО 21001,8



Приложение № 14 

к бюджету Котельниковского 

муниципального района 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 

годов

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Котельниковского 

муниципального района на плановый период 2017 и 2018

годов

тыс. руб.

Наименование Програм

ма

(подпрог

рамма,

основное

мероприя

тие)

Сумма

2017

год

2018

год

1 2 3 4

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование 

муниципального управления 

в Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области на 

период 2015-2017 годы»

010 00 6267,2

Муниципальная 03 0 00 500 500



программа «Развитие и 

совершенствование 

территориального 

общественного 

самоуправления 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на 

2016-2018 годы»

Муниципальная 

программа «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области на 

2016-2018 годы»

04 0 00 310 310

Муниципальная 

программа «Охрана 

окружающей среды на 

территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на 

2015-2017 годы »

09 0 00 500

Муниципальная 

программа «Этносоциальное 

развитие населения и 

поддержка государственной 

службы казачьих обществ на

10 0 00 300



территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на 

2015-2017 годы»

Муниципальная 

программа «Развитие 

физической культуры и 

спорта Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на 

2015-2017 годы »

110 00 260

Муниципальная 

программа «Патриотическое 

воспитание граждан 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на 

2015-2017 годы»

13 0 00 50

Муниципальная 

программа «Профилактика 

правонарушений на 

территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на 

2015-2017 годы»

14 0 00 30

Муниципальная 

программа «Комплексные 

меры противодействия

15 0 00 40



наркомании на территории 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на 

2015-2017 годы »

Муниципальная 

программа «Развитие 

народных художественных 

промыслов в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области на 

2016-2018 годы»

18 0 00 100 100

Муниципальная 

программа «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на 

2014-2020 годы»

37 0 00 480 480

Муниципальная 

программа «Формирование 

доступной среды 

жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных 

групп населения в

40 0 00 100 100



Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области на 

2016-2020 годы »

Муниципальная 

программа «Организация 

отдыха и оздоровление детей 

в Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области на 

период 2015-2017 годы »

410 00 500

ИТОГО 9437,2 1490



Приложение № 15 

к бюджету Котельниковского 

муниципального района на 2016 год и 

на плановый период 2017и2018 годов

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

ведомственных программ на 2016 год

тыс. руб.

Наименование Прог

раммное

направлен

ие

расходов

(ведомстве

иная

целе

вая

программа

)

Гру

ппа

вид

а

рас

ходов

Сумма

1 2 3 4

Ведомственная 

программа «Развитие 

системы образования в 

Котельниковском 

муниципальном районе на 

период 2015-2017 годы»

50 0 316928

Расходы на выплату 

персоналу в целях

50 0 100 172353,5



обеспечения 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

50 0 200 54190,3

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению

50 0 300 15878,5

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным и иным 

некоммерческим 

организациями

50 0 600 71317,7

Иные бюджетные 

ассигнования

50 0 800 3188

Ведомственная 

программа «Развитие 

культуры в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области на 

период 2015-2017 годы»

52 0 14982,5

Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения 

государственными

52 0 100 4656,8



(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

52 0 200 876,8

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению

52 0 300 190,4

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным и иным 

некоммерческим 

организациями

52 0 600 9224

Иные бюджетные 

ассигнования

52 0 800 34,5

Ведомственная 

программа 

«Совершенствование 

финансовой и бюджетной 

политики Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на 

2014-2016 годы»

53 0 15612,6

Расходы на выплату 

персоналу в целях 

обеспечения 

государственными 

(муниципальными) органами,

53 0 100 4919



казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

53 0 200 603,6

Иные бюджетные 

ассигнования

53 0 800 10090

ИТОГО 347523,1



Приложение № 16 

к бюджету Котельниковского 

муниципального района на 2016 год и 

на плановый период 2017и2018 годов

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

ведомственных программ на плановый период 2017 и 2018

годов

тыс. руб.

Наименование Прогр 

аммное 

направлени 

е расходов 

(ведомствен 

ная 

целев 

ая

программа)

Гру

ппа

вид

а

рас

ходов

Сумма

2017 год 20 

18 год

1 2 3 4 5

Ведомственная 

программа «Развитие 

системы образования 

в Котельниковском 

муниципальном 

районе на период 

2015-2017 годы»

50 0 334135,7

Расходы на 

выплату персоналу в

50 0 100 172104,5



целях обеспечения

государственными

(муниципальными)

органами, казенными

учреждениями,

органами управления

государственными

внебюджетными

фондами

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд

50 0 200 71517

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению

50 0 300 15878,5

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным и иным 

некоммерческим 

организациями

50 0 600 71447,7

Иные

бюджетные

ассигнования

50 0 800 3188

Ведомственная 

программа «Развитие 

культуры в 

Котельниковском 

муниципальном

52 0 15232,1



районе

Волгоградской 

области на период 

2015-2017 годы»

Расходы на 

выплату персоналу в 

целях обеспечения 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами

52 0 100 4656,8

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд

52 0 200 876,8

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным и иным 

некоммер ческим 

организациями

52 0 600 9664

Иные

бюджетные

ассигнования

52 0 800 34,5

ИТОГО 349367,8 -



Приложение № 17

к бюджету Котельниковского

муниципального района на 2016 год и

на плановый период 2017и2018 годов

Предельная штатная численность муниципальных служащих 
Котельниковского муниципального района по главным

распорядителям средств бюджета на 2016 год.

Наименование Численность

1 2

Котельниковский районный Совет 

народных депутатов Волгоградской области

5

в том числе за счет переданных 

полномочий

3

Администрация Котельниковского 

муниципального района

51

в том числе за счет предоставления 

субвенций

6

Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Котельниковского 

муниципального района

4

Отдел по образования администрации 

Котельниковского муниципального района

8

в том числе за счет предоставления 

субвенций

4

Отдел бюджетно-финансовой 

политики и казначейства администрации 

Котельниковского муниципального района

14



Приложение 18 

к бюджету Котельниковского 

муниципального района на 2016 год 

и на плановый период 2017и2018 годов

ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований 

Котельниковского муниципального района, направляемых на 

покрытие дефицита районного бюджета на 2016 год

Администрация Котельниковского муниципального района 

вправе привлекать кредиты, привлекаемые в бюджет района от 

кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательства 

Котельниковского муниципального района.

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных внутренних заимствований 

муниципального района на 2016 год

(тыс. рублей)

Вид заимствований Сумма

1 2

Кредиты кредитных 

организаций:

привлечение средств 

погашение основной суммы

0

Источники внутреннего финансирования дефицита 

районного бюджета



(тыс. рублей)

Состав источников Сумма

1 2

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств бюджета 

муниципального района в течение 

соответствующего финансового 

года

0

Итого 0



Приложение 19 

к бюджету Котельниковского 

муниципального района на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов

С М Е Т А
доходов и расходов муниципального дорожного фонда Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 2016 год
(тыс.

рублей)________________________________
N п/п Наименование показателей Сумма

1 2 3
1. Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового года 

(за исключением года создания дорожного фонда);
ДОХОДЫ всего: 25,7

2. Средства районного бюджета: в том числе
2.1. денежные средства, поступающие в местный бюджет от 

уплаты неустоек (штрафов пеней), а также от возмещения 
убытков муниципального заказчика, взысканных в 
установленном порядке в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципального контракта или иных 
договоров, финансируемых за счёт средств дорожного фонда, 
или в связи с уклонением от заключения таких контрактов 
или иных договоров

2.2. акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных )инжекторных) двигателей, производимых на 
территории РФ

25,7

3. Поступления в виде субсидий из бюджета Волгоградской 
области на финансовое обеспечение дорожной деятельностью 
в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населённых пунктов в границах 
Котельниковского муниципального района

4. Безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 
том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вне границ населённых пунктов в границах Котельниковского 
муниципального района

-

5. Иные поступления, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации Волгоградской области

-

РАСХОДЫ всего: 25,7
6. Проектирование, строительство, модернизация и 

реконструкция автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них

7. Проведение проектно-изыскательских работ в области 
дорожной деятельности

8. Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них

9. Текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных 25,7



сооружений на них
10. Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них



Приложение 20 

к бюджету Котельниковского 

муниципального района на 2016 год 

и на плановый период 2017и2018 годов

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Котельниковского муниципального района в бюджеты 

сельских поселений на 2016 год

тыс. руб.

Наимен

ование

поселен

ИЯ

Общий

объем

трансфе

ртов

передав

аемых

сельски

м

поселен

ИЯМ

в том числе

по заключенным 

соглашениям

на

решение

иных

вопросо

в

местног

о

значени

я

в сфере 

ЖКХ

в сфере 

землеу 

стройства

1 2 3 4 5

Верхнек

урмоярское

860,4 400 50 410,4

Выпасн

овское

887,4 300 150 437,4

Г енерал

овское

1261,4 400 180 681,4

Захаров

ское

781,8 240 150 391,8

Котельн

иковское

1298,5 698,5 600



Красноя

рское

1405,6 859 300 246,6

Майоро

вское

823,1 350 60 413,1

Нагавск

ое

847,8 200 200 447,8

Наголен

ское

1158,1 200 200 758,1

Нижнея

блочное

1303,3 600 100 603,3

Пимено

-Чернянское

1315,7 770 100 445,7

Попере

ченское

838,4 250 200 388,4

Пугачев

ское

817,6 590 126 101,6

Семиче

некое

882,3 148 50 684,3

Чилеков

ское

1332,6 930 150 252,6

ИТОГО 15814 6935,5 2616 6262,5


