
Б Ю Д Ж Е Т 

Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области на 2013 год 

и на плановый период 2014-2015 годы 

 

 

 

Утвержден решением 

Районного Совета 

Народных депутатов 

от 07.12.21012 г. № 54/379 

С изменениями  

     от 18.01.2013 г. № 56/388                                         от 31.01.2013 г № 57/396 

 

С т а т ь я 1. 

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2013 

год в следующих размерах: 

 прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

610037,0 тыс. рублей, в том числе: 

безвозмездные поступления в сумме 430575,7 тыс. руб., из них: 

 общий объем расходов районного бюджета в сумме 618887,0 тыс. 

рублей; 

 прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 8850,0 тыс. 

рублей, или 12,4% процента к объему доходов районного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам. 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2014 

 год и на 2015 год в следующих размерах: 

прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2014 

год в сумме 386842,3тыс. рублей, в том числе: 

 безвозмездные поступления –  227209,6 тыс. рублей, из них: 

прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2015 

год в сумме 387805,1 тыс. рублей, в том числе: 

безвозмездные поступления –  227261,5 тыс. рублей, из них: 

 общий объем расходов районного бюджета на 2014 год в сумме 

386842,3тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

9671,0 тыс. рублей, и на 2015 год в сумме 387805,1 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 19390,0 тыс. рублей; 

 прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2014 год в сумме 0 

тыс. рублей, или 0 процента к объему доходов районного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений, прогнозируемый 

дефицит районного бюджета на 2015 год в сумме 0 тыс. рублей, или 0 

процента к объему доходов районного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений.  
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С т а т ь я 2. 

1. Установить предельный объем муниципального долга 

Котельниковского муниципального района на 2013 год в сумме 0 тыс. руб., 

на 2014 год в сумме 0 тыс. руб., на 2015 год в сумме 0 тыс. руб. 

2. Установить верхний предел муниципального долга 

Котельниковского муниципального района по состоянию на 01.01.2014 г. в 

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

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

01.01.2015года в сумме 0 тыс. руб., в т.ч. предельный объем обязательств по 

муниципальным гарантиям Котельниковского муниципального района в 

сумме 0 тыс. руб., на 01.01.2016 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 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 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 доходов районного 

 бюджета органов государственной власти Российской Федерации согласно 

приложению №3 к настоящему решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного  

бюджета органов государственной власти Волгоградской области согласно 

приложению №4 к настоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению №5 к 

настоящему решению. 

5. Глава Котельниковского муниципального района, в случае  

 изменения в 2013 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 2013 год – согласно приложению №6 к настоящему  решению  и на 

плановый период 2014 и 2015 годов – согласно приложению №7 к 

настоящему  решению. 

 

С т а т ь я 6. 

 Утвердить перечень главных распорядителей средства районного 

бюджета согласно приложению №8 к настоящему решению. 

 

С т а т ь я 7. 

Установить, что в 2013 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 2013 году, в 2014 году, в 2015 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. 
 

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 

2013 год  и на плановый период 2014 и 2015 годов – согласно приложениям 

№ 9,10,11 к настоящему решению. 
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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 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов согласно приложениям № 12,13 к настоящему решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета 

на 2013 год  на плановый период 2014 и 2015 годов  согласно приложениям 

№14,15 к настоящему решению; 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных целевых программ на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов согласно приложениям № 16,17,18 к настоящему 

решению.  

 

С т а т ь я 10. 

1. Глава Котельниковского муниципального района не вправе 

принимать решения, приводящие к увеличению в 2013 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. 

2. Рекомендовать главам поселений не принимать решения, 

приводящие к увеличению в 2013 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 2013 год согласно 

приложению №19 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 2014 года показатели сводной бюджетной 

росписи могут быть изменены в соответствии с абзацем третьим пункта 3 

ст.217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в пределах общего 
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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. 

 

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 2013 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 министерством 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 2013 

года в порядке, установленном министерством финансов Волгоградской 

области. 

         Остатки, высвободившиеся на 01.01.2013 г. в сумме 61590,3 тыс. 

руб., направить на: 

Раздел «Функционирование высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций» - 881,4 

тыс. руб. в т. ч. 

 

           912 0104 0020401 500   -  12,8 тыс. руб. 

           913 0104 0020420 500   -  84,7 тыс. руб. 

           927 0104 0020421 500   -  751,5 тыс. руб. 

           902 0104 0020447 500   -   6,3 тыс. руб. 

           902 0104 0020418 500   -   26,1 тыс. руб. 
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Раздел «Коммунальное хозяйство 902 0502 5221503 003» - 1273,6 тыс. 

руб. 

в т. ч.   Строительство сооружений хозяйственно- 

              питьевого водоснабжения г. Котельниково 

              из Гремяченского месторождения пресных 

              вод в Котельниковском районе                      -    1000,0 тыс. руб. 

              Строительство очистных сооружений 

              хозяйственно- бытовых и ливневых стоков 

              с реконструкцией сетей канализации в 

              г. Котельниково                                               -     273,6 тыс. руб. 

Раздел «Дошкольное образование 913 0701 4207754 612» - 6655,3 тыс. 

руб. 

Раздел «Общее образование» - 258,9 тыс. руб. 

в т. ч.   902 0702 5221501 003   -   11,7 тыс. руб. 

             913 0702 7951050 022   -   46,3 тыс. руб. 

             913 0702 4219902 001   -   4,1 тыс. руб. 

             913 0702 4219903 001   -    0,1 тыс. руб. 

             913 0702 4219907 001   -    0,3 тыс. руб. 

             913 0702 4239900 001   -   196,4 тыс. руб. 

Раздел «Молодежная политика и оздоровление детей 913 0707 4319900 

001» - 24,8 тыс. руб. 

Раздел «Другие вопросы в области образования 913 0709 4529900 001» - 

150,3 тыс. руб. 

Раздел «Культура » - 19129,2 тыс. руб. 

в т. ч.   912 0801 7958605 612    -  19061,3 тыс. руб. 

             912 0801 4429900 001    -     67,9  тыс. руб. 

Раздел «Другие вопросы в области культуры, кинематографии 912 0804 

4529900 001» - 37,9 тыс. руб. 

Раздел «Социальное обеспечение населения» - 33167,0 тыс. руб. 

в т.ч.     902 1003 5222500 005   -  17580,1 тыс. руб. 

              902 1003 1008820 005   -  15572,6 тыс. руб. 

              902 1003 5054800 005   -       14,3 тыс. руб. 

Раздел «Охрана семьи и детства» - 11,9 тыс. руб. 

в т.ч.    913 1004 5201001 005   -   11,5 тыс. руб. 

             913 1004 5201312 012  -     0,4 тыс. руб. 
 

 

 

С т а т ь я 16. 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних 

заимствований бюджета Котельниковского муниципального района на 

2013год, направляемых на покрытие дефицита районного бюджета, согласно 

приложению №20 к настоящему решению. 
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2. В состав источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 г. 

включаются: 

- изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

муниципального района в течение соответствующего года. 

 

С т а т ь я 17 

 Настоящее решение опубликовать в газете «Искра». 

     Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                       В. В. Кудинов 

 

 

04.02.2013  год  

 

Приложение 2 

                                                 к    решению районного 

Совета народных депутатов 

                                                  от 31.01.2013 г. № 57/396 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Главных администраторов доходов районного бюджета органов 

Государственной власти Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

 

Наименование главного 

админи- 

стратора 

доходов 

 

видов доходов 

бюджета 

1 2 3 

901 КПП 341301001 

ИНН 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 
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902 КПП 341301001 

ИНН 3413500064 

Администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области 

902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции 

902 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим муниципальным 

районам 

902 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от  размещения временно свободных 

средств бюджетов муниципальных районов 

902 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в 

ходе проведения аукционов по продаже акций, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

902 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

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 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 автономных учреждений). 

902 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) 

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 
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902 1 11 09015 05 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности военного, 

специального и двойного назначения, 

находящимися в собственности муниципальных 

районов 

902 1 11 09025 05 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты 

научно-технической деятельности, 

находящимися в собственности муниципальных 

районов 

902 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 

имущества, автомобильных дорог, находящихся 

в собственности муниципальных районов 

902 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казённых) 

902  1 15 03050 01 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами местного 

самоуправления муниципальных районов 

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 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

902 1 14 02050 05 0000 410 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 казённых), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 
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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 казённых), 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, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казённых) ,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, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казённых), 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 (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 казённых) в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

902 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы муниципальных районов 

в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 
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902 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы муниципальных районов 

(в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

902 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

902 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

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 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления 

(организациями)  муниципальных районов за 

выполнение определенных функций 

902 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

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 РФ о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, указание 

услуг 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 
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902 2 02 02024 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сёстрам скорой 

медицинской помощи 

902 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог в 

муниципальных районах (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 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципального 

образования 

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 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

902 202 03002 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов 

на осуществление полномочий по подготовке 

статистической переписи 

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 РФ 

902 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  

на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

902 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджета муниципальных районов на 

предоставление субсидий гражданам 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 
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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 

закреплённого жилого помещения 

902  2 02 03055 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов 

на денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сёстрам скорой 

медицинской помощи 

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 07 05000 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 

ИНН 3413009138 

Отдел культуры 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 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 КФХ 

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  
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912 202 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

комплектацию книжного фонда библиотек 

муниципального образования 

913 КПП 341301001 

ИНН 3413008945 

Отдел образования и молодежной политики 

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 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

913 2 02 02042 05 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную 

поддержку внедрения комплексных мер 

модернизации образования 

913 2 02 02105 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

проведение противоаварийных мероприятий в 

зданиях государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

913 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджета муниципальных районов на 

модернизацию региональных систем общего 

образования 

913 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

913 2 02 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выплату единовременных пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью. 

913 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 

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 
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913 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выплату компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

913 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций  

в бюджеты муниципальных районов 

913 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

913 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций  и иных 

бюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

927 КПП 341301001 

ИНН 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 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств 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 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 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций  и иных 

бюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

927 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

927 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение  передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
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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 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 

 

Приложение 3 

                                                        к    решению районного  

Совета народных депутатов 

                                                   от 31.01.2013 г. № 57/396 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов районного бюджета органов 

государственной власти Российской Федерации 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

главного 

админи- 

стратора 

доходов 

 

доходов районного 

бюджета 

Наименование 

1 2 3 

048  Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 

объектами 

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными 

объектами 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ в 

водные объекты 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления 

048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия 

на окружающую среду 

076  Федеральное агентство по рыболовству 
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076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об охране и использовании и 

животного мира 

076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий и 

иных сумм в возмещение ущерба 

081  Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства об охране и использовании 

животного мира 

081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

141  Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 

141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  

административные  правонарушения   в  

области    государственного 

регулирования производства и  оборота  

этилового спирта,  алкогольной, 

спиртосодержащей    и табачной продукции 

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

157  Федеральная служба государственной 

статистики 

157 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

177  Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 
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177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

182  Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227
1
 и 228 НК РФ 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 НК РФ 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 НК РФ 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента 

в соответствии  со статьей 227
1
 НК РФ 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением Верховного Суда РФ) 

182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 г. в местные 

бюджеты, мобилизуемый на территории 

муниципальных районов 

182 1 09 03010 05 0000 110 Платежи за проведение поисковых и 

разведочных работ, мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов 

182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 
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182 1 09 07033 05 0000 110 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 

182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение                                     

законодательства    о    налогах    и    сборах,   

предусмотренные  статьями   116,   118,   119.1, 

пунктами 1 и 2 статьи 120,  статьями  125,  126, 

128, 129,  129.1,  132,  133,  134,  135,  135.1 

Налогового  кодекса  Российской   Федерации,   

а также штрафы, взыскание  которых  

осуществляется на  основании  ранее  

действовавшей  статьи  117                               

Налогового кодекса Российской Федерации 

182  1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  

административные   правонарушения  в  

области  налогов  и   сборов, предусмотренные  

Кодексом  Российской  Федерации 

об административных правонарушениях 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении ККТ при 

осуществлении наличных денежных расчетов 

и расчетов с использованием платежных карт 

182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  

административные  правонарушения   в  

области    государственного 

регулирования производства и  оборота  

этилового спирта,  алкогольной, 

спиртосодержащей    и табачной продукции 

182 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

188  Министерство внутренних дел Российской 

Федерации 

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

дорожного движения 

consultantplus://offline/ref=0AF90406505A386045BACDD53591FFDB73AEC3AC9DBCD5C5298289CFAC0A245C90B682FD3CF2l661K
consultantplus://offline/ref=0AF90406505A386045BACDD53591FFDB73AEC3AC9DBCD5C5298289CFAC0A245C90B682FD3EFA6906l760K
consultantplus://offline/ref=0AF90406505A386045BACDD53591FFDB73AEC3AC9DBCD5C5298289CFAC0A245C90B682FD3DFBl660K
consultantplus://offline/ref=0AF90406505A386045BACDD53591FFDB73AEC3AC9DBCD5C5298289CFAC0A245C90B682FD3EFA6907l761K
consultantplus://offline/ref=0AF90406505A386045BACDD53591FFDB73AEC3AC9DBCD5C5298289CFAC0A245C90B682FD3EFA6908l769K
consultantplus://offline/ref=0AF90406505A386045BACDD53591FFDB73AEC3AC9DBCD5C5298289CFAC0A245C90B682FD3DFAl66FK
consultantplus://offline/ref=0AF90406505A386045BACDD53591FFDB73AEC3AC9DBCD5C5298289CFAC0A245C90B682FD3EFA6A00l76AK
consultantplus://offline/ref=0AF90406505A386045BACDD53591FFDB73AEC3AC9DBCD5C5298289CFAC0A245C90B682FD3EFA6A00l761K
consultantplus://offline/ref=0AF90406505A386045BACDD53591FFDB73AEC3AC9DBCD5C5298289CFAC0A245C90B682FD3EFA6A01l76CK
consultantplus://offline/ref=0AF90406505A386045BACDD53591FFDB73AEC3AC9DBCD5C5298289CFAC0A245C90B682FD3EFA6A01l761K
consultantplus://offline/ref=0AF90406505A386045BACDD53591FFDB73AEC3AC9DBCD5C5298289CFAC0A245C90B682FD3EFA6A03l760K
consultantplus://offline/ref=0AF90406505A386045BACDD53591FFDB73AEC3AC9DBCD5C5298289CFAC0A245C90B682FD3EF9l668K
consultantplus://offline/ref=0AF90406505A386045BACDD53591FFDB73AEC3AC9DBCD5C5298289CFAC0A245C90B682FD3EFA6A04l760K
consultantplus://offline/ref=0AF90406505A386045BACDD53591FFDB73AEC3AC9DBCD5C5298289CFAC0A245C90B682FD3EF9l66CK
consultantplus://offline/ref=0AF90406505A386045BACDD53591FFDB73AEC3AC9DBCD5C5298289CFAC0A245C90B682FD3EF9l66FK
consultantplus://offline/ref=0AF90406505A386045BACDD53591FFDB73AEC3AC9DBCD5C5298289CFAC0A245C90B682FD3DFBl66CK
consultantplus://offline/ref=1BF1ACB4AE142CFB0BDA99D4A885AED21E250D7AB09AF6CF73140F14AAY7xCK


 20 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

188 1 16 43000 05 0000 140 Денежные   взыскания   (штрафы)   за   

нарушение  законодательства   Российской    

Федерации   об административных                

правонарушениях,  предусмотренные    статьей     

20.25     Кодекса  Российской   Федерации    об    

административных  правонарушениях 

192  Федеральная миграционная служба 

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

321  Федеральная служба государственной 

регистрации кадастра и картографии 

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 

498  Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

498 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 
 

 

 

 

Приложение 6                          

                                                                      к     решению 

районного  

Совета народных депутатов 

                                                                       от 31.01.2013 г. № 

57/396 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ 

в  бюджет Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области на 2013 год  

 
Коды бюджетной 

классификации 

Наименование               Сумма 

         тыс. руб.   

1 2 3 

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 179461,3 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 152121 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 152121 

consultantplus://offline/ref=A601C2707C0CD3DA348F05E381336B641F1441DC0039A88038D1134A0754D7EFF8ABA7A5D02Cj6zFK
consultantplus://offline/ref=A601C2707C0CD3DA348F05E381336B641F1441DC0039A88038D1134A0754D7EFF8ABA7A5D02Cj6zFK
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000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227
1
 и 228 НК РФ 

150873,2 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 НК РФ 

800 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 НК 

РФ 

350 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании патента в 

соответствии  со статьей 227
1
 НК РФ 

97,8 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11458,3 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

10650 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 808,3 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 744,1 

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам , 

рассматриваемым в судах общей 

юриспруденцию, мировыми судьями 

744,1 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

8723,3 

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки,  

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположенные в границах поселений, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков. 

7182,8 
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000 111 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) 

500 

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящиеся в оперативном управлении 

органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

610,5 

000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, 

созданных муниципальными района 

430 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

1349,8 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

1349,8 

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарными 

объектами 

93,6 

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух передвижными 

объектами 

22,5 

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих  

веществ в водные объекты 

97,5 

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства и потребления 

1136 

000 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного 

воздействия на окружающую среду 

0,2 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

429 

000 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества 

муниципальных районов 

429 

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  

2200 

 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков 700 

000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации имущества 

находящегося в собственности 

муниципальных районов 

1500 

 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2435,8 

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за   

нарушение законодательства о налогах и 

сбора 

35,8 
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000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение    

валютного законодательства Российской  

Федерации и актов органов валютного  

регулирования, а также законодательства  

Российской  Федерации  в области 

экспортного контроля 

2,3 

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  

административные   правонарушения   в   

области  государственного регулирования 

производства и  оборота  этилового 

спирта,    алкогольной,  

спиртосодержащей    и 

табачной продукции 

9,5 

000 1 16 21050 05 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  и   иные   

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в   

совершении преступлений, и в 

возмещение  ущерба  имуществу, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

1,5 

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение 

законодательства Российской Федерации 

о  недрах, об особо охраняемых  

природных  территориях, об охране и 

использовании  животного мира, об 

экологической экспертизе, в области 

охраны окружающей среды, земельного 

законодательства, 

лесного законодательства, водного 

законодательства 

428,7 

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за   

нарушение  законодательства в области     

обеспечения санитарно-

эпидемиологического       благополучия 

человека и законодательства в сфере 

защиты  прав потребителей 

352,6 

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного 

движения 

263,1 

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы) за   

нарушение  законодательства   

Российской    Федерации  об 

административных                

правонарушениях, предусмотренные    

статьей  20.25 Кодекса Российской   

Федерации об  административных 

правонарушениях 

28,7 

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных  

взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в  

возмещение  ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

1313,6 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 430575,7 

consultantplus://offline/ref=91E037BFF4791121B44BEFEF7F36D42DBD956EA017734F5D0B7CDE1F503C273B3B669019A0C9LEmEK
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000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

381575,7 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

201232,9 

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» 

1275,3 

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 области по 

оказанию мер социальной поддержки 

населению по оплате жилья и 

коммунальных услуг» 

10497,7 

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» 

8262 

 

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция муниципальным районам на 

реализацию социальных гарантий, 

установленных ЗВО от 26 ноября 2004 г. 

№964-ОД «О государственных 

социальных гарантиях молодым 

специалистам, работающим в областных 

государственных и муниципальных 

учреждениях, расположенных в сельских 

поселениях и рабочих поселках 

Волгоградской области» 

54,8 
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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» 

11391,8 

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 

1910,3 

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 

72,3 

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» 

343,9 

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» 

321,6 
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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» 

828,4 

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных 

районов на реализацию государственных 

полномочий Волгоградской области по 

финансовому обеспечению 

государственных гарантий по 

предоставлению общего образования за 

счёт средств областного бюджета в 

соответствии с ЗВО от 12 декабря 2005 

года №1143-ОД «О порядке определения 

нормативов финансирования 

общеобразовательных учреждений в 

части расходов на реализацию 

общеобразовательных программ» 

140162,1 

000 2 02 03024 05 0000 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» 

1340,3 

000 2 02 03024 05 000 151 Субвенция муниципальным районам на 

компенсацию (возмещение) выпадающих 

доходов ресурсоснабжающих 

организаций, связанных с понижением 

ими регулируемых тарифов на 

коммунальные ресурсы (услуги) для 

населения ниже экономически 

обоснованных тарифов 

574,4 
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000 2 02 03026 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»» - на 

выплату пособий по опеке и 

попечительству» - на обеспечение 

жильём детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  
(федеральные средства – 1716,0) 

1716,0 

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»» - на 

выплату пособий по опеке и 

попечительству» - выплата пособий по 

опеке и попечительству 

16218 
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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»» - на 

выплату пособий по опеке и 

попечительству» - на вознаграждение за 

труд, причитающееся приёмным 

родителям (патронатному 

воспитателю), и предоставление им мер 

социальной поддержки  

3633,1 

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» 

2630,9 

000 202 02000 00 0000 151    Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

179200,2 

000 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог в муниципальных 

районах (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения) 

31441,6 

000 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на  бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства 

собственности муниципальных 

образований (объекты ЕХВК – 100000, газ село 

– 18910,1) 

118910,1 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных 

образований на сбалансированность 

бюджетов 

20546 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия на организацию отдыха детей в 

каникулярный период в лагерях дневного 

пребывания на базе муниципальных 

образовательных учреждений 

Волгоградской области 

1513,5 
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000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия на создание и содержание 

финансовых органов  

6789 

000 2 02 04000 00 0000 151    Межбюджетные трансферты 1142,6 

000 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам районов из 

бюджетов поселений по соглашениям 

(ЕДДС) 

240 

000 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам районов из 

бюджетов поселений по соглашениям (на 

расходы КСП) 

810 

000 2 02 04025 05 0000 151  Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на комплектование книжных 

фондов 

92,6 

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 49000 

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

49000 

ИТОГО   610037 

 
 

 

 

Приложение № 9     

                                                                к  решению районного Совета 

                                               народных депутатов  

                                                        от 31.01.2013 г. № 57/396  
                                                      

Распределение бюджетных ассигнований  на 2013 год  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета. 

Котельниковского муниципального района 
 

тыс. руб. 

Код Наименование Всего в том числе 

бюджет субвенции 

и субсидии 

0100 Общегосударственные вопросы 74647,9 63749,4 10898,5 

0102 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

1210,2 1210,2  

0103 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

2925,9 2925,9  

0104 Функционирование высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

31135,4 28301,2 2834,2 
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0106 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

8787,2 1998,2 6789,0 

0107 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

230,0 230,0  

0111 Резервные фонды 100,0 100,0  

0113 Другие общегосударственные вопросы 30259,2 28983,9 1275,3 

0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

675,6 675,6  

0309 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

675,6 675,6  

0400 Национальная экономика 32241,6 800,0 31441,6 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

31441,6  31441,6 

0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

800,0 800,0  

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 119729,5 245,0 119484,5 

0502 Коммунальное хозяйство 119729,5 245,0 119484,5 

0600 Охрана окружающей среды 1000,0 1000,0  

0605 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

1000,0 1000,0  

0700 Образование 294081,6 144089,2 149992,4 

0701 Дошкольное образование 47592,4 47592,4  

0702 Общее образование 232390,4 83911,5 148478,9 

0707 Молодежная политика и оздоровление 

детей 

5157,9 3644,4 1513,5 

0709 Другие вопросы в области образования 8940,9 8940,9  

0800 Культура, кинематография  14588,6 14496 92,6 

0801 Культура 11735 11642,4 92,6 

0804 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии  

2853,6 2853,6  

1000 Социальная политика 75170,1 27100 48070,1 

1001 Пенсионное обеспечение 1500,0 1500,0  

1003 Социальное обеспечение населения 49472,1 25600,0 23872,1 

1004 Охрана семьи и детства 24198  24198 

1100 Физическая культура и спорт 4497,1 4497,1  

1102 Массовый спорт 2697,1 2697,1  

1105 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 

1800,0 1800,0  

1200 Средства массовой информации 2255 2255  

1202 Периодическая печать и издательства 1555 1555  

1204 Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

700 700  

 ВСЕГО 618887 258907,3 359979,7 

 Дефицит/профицит -8850,0 -8850,0  
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Приложение №12   

  

                                                                                       к  решению районного 

Совета 

                                                                                       народных депутатов  

                                                                                       от 31.01.2013 г. № 57/396 

                                                        

                            

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов на 2013 год. 

                                                                                                                                        тыс. руб. 

  

Наименование Разд

ел 

Под-

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо

дов 

Сумма 

 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01    74647,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

01 02   1210,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

01 02 0020000  1210,2 

Глава муниципального образования 01 02 0020300  1210,2 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 02 0020300 500 1210,2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных  органов 

муниципальных образований 

01 03   2925,9 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

01 03 0020000  2925,9 

Председатель представительного органа 

муниципального образования 

01 03 0021100  1067 

Выполнение функций  органами местного 

самоуправления 

01 03 0021100 500 1067 

Депутаты представительного органа 

муниципального образования 

01 03 0021200  681,9 

Выполнение функций  органами местного 

самоуправления 

01 03 0021200 500 681,9 

Центральный аппарат 01 03 0020400  1177 

Центральный аппарат (по средствам 

местного бюджета) 

01 03 0020401  1177 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 03 0020401 500 1177 
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Функционирование высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ, местных 

администраций 

01 04   31135,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

01 04 0020000  31135,4 

Центральный аппарат 01 04 0020400  31135,4 

Центральный аппарат (по средствам 

местного бюджета) 

01 04 0020401  28301,2 

Центральный аппарат (субвенция на 

организацию деятельности 

административных комиссий) 

01 04 0020418  321,6 

Центральный аппарат (субвенция на 

обеспечение деятельности муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав) 

01 04 0020419  343,9 

Центральный аппарат (субвенция на 

обеспечение деятельности комиссии по 

опеке и попечительству) 

01 04 0020420  1340,3 

Центральный аппарат (субвенция на 

осуществление отдельных государственных 

полномочий по хранению, комплектованию, 

учету и использованию документов 

архивного фонда) 

01 04 0020447  828,4 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 04 0020400 500 31135,4 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06   8787,2 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

01 06 0020000  8787,2 

Центральный аппарат 01 06 0020400  7899 

Центральный аппарат (по средствам 

местного бюджета) 

01 06 0020401  300 

Центральный аппарат (передача 

полномочий по КСП) 

01 06 0020457  810 

Центральный аппарат (субсидия на 

обеспечение финансовых органов) 

01 06 0020421  6789 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 06 0020400 500 7899 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального  образования 

01 06 0022500  888,2 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 06 0022500 500 888,2 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

01 07   230 

Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000  230 

Проведение выборов в представительные 

органы муниципального образования 

01 07 0200002  230 
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Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 07 0200002 500 230 

Резервные фонды 01 11   100 

Резервные фонды 01 11 0700000  100 

Резервный фонд органов местного 

самоуправления 

01 11 0700500  100 

Прочие расходы 01 11 0700500 013 100 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   30259,2 

Реализация государственной политики в 

области приватизации 

01 13 0900000  200 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по имуществу 

01 13 0900200  200 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 13 0900200 500 200 

Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 

01 13 0920000  503,6 

Выполнение других обязательств 

государства 

01 13 0920300  503,6 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 13 0920300 500 503,6 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

01 13 0010000  1275,3 

Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 

01 13 0013800  1275,3 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 13 0013800 500 1275,3 

Муниципальная целевая программа 

«Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Котельниковском 

районе Волгоградской области на период 

2012-2014 г» 

01 13 0927700  7632,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

01 13 0927700 611 7152,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

01 13 0927700 612 480 

Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 

01 13 0930000  19767,4 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений 

01 13 0939900  18739,5 

Выполнение функций казенными 

учреждениями 

01 13 0939900 001 18739,5 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений (содержание ЕДДС) 

01 13 0939956  1027,9 

Выполнение функций казенными 

учреждениями 

01 13 0939956 001 1027,9 
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Муниципальная целевая программа 

«Развитие общественных работ на 

территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области на  2012-2014 годы» 

01 13 7959600  200 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 13 7959600 500 200 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие территориального общественного 

самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области на  2011-2015 годы» 

01 13 7951060  480 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 13 7951060 500 480 

Долгосрочная районная целевая программа 

«Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Котельниковском 

муниципальном районе на 2012-2014 гг» 

01 13 7951100  200 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

01 13 7951100 500 200 

Национальная безопасность и 

правоохранительная  деятельность 

03    675,6 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

03 09   675,6 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера (передача полномочий по 

соглашению на деятельность ЕДДС) 

03 09 2180156  92,1 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

03 09 2180156 500 92,1 

Муниципальная  целевая программа 

«Гражданская оборона, снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера на 2011-2013 гг» 

03 09 7959900  360 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

03 09 7959900 500 360 

Муниципальная целевая программа 

«Создание общественных спасательных 

постов в местах массового отдыха 

населения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области на период 2013-2015 годы» 

03 09 7951300  223,5 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

03 09 7951300 500 223,5 

Национальная экономика 04    32241,6 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09   31441,6 
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ОЦП «Развитие Котельниковской 

промышленной зоны Волгоградской 

области на базе освоения Гремяченского 

месторождения калийных солей на 2010-

2013» 

04 09 5221500   

31441,6 

ОЦП «Развитие Котельниковской 

промышленной зоны Волгоградской 

области на базе освоения Гремяченского 

месторождения калийных солей на 2010-

2013» (за счет средств областного бюджета) 

04 09 5221501  31441,6 

Бюджетные инвестиции 04 09 5221501 003 31441,6 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12   800 

Реализация государственных функций в 

области национальной экономики 

04 12 3400000  500 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 

04 12 3400300  500 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

04 12 3400300 500 500 

Муниципальная программа «Развитие 

туризма на территории Котельниковского 

муниципального района на 2012-2014 гг.» 

04 12 7951010  300 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

04 12 7951010 612 300 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    119729,5 

Коммунальное хозяйство 05 02   119729,5 

Компенсация (возмещение) выпадающих 

доходов ресурсоснабжающих организаций, 

связанных  с применение ими регулируемых 

тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) 

для населения ниже экономически 

обоснованных тарифов 

05 02 5210214  574,4 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

05 02 5210214 500 574,4 

Мероприятия по развитию газификации в 

сельской местности 

05 02 5220903  18910,1 

Бюджетные инвестиции 05 02 5220903 003 18910,1 

ОЦП «Развитие Котельниковской 

промышленной зоны Волгоградской 

области на базе освоения Гремяченского 

месторождения калийных солей на 2010-

2013» 

05 02 5221500  100000 

ОЦП «Развитие Котельниковской 

промышленной зоны Волгоградской 

области на базе освоения Гремяченского 

месторождения калийных солей на 2010-

2013» (за счет средств областного бюджета) 

05 02 5221501  100000 

Бюджетные инвестиции 05 02 5221501 003 100000 

Муниципальная целевая программа 

«Социальное развитие села» 

05 02 7958600  245 

Бюджетные инвестиции 05 02 7958600 003 245 

Охрана окружающей среды  06    1000 
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Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

06 05   1000 

Муниципальная целевая программа 

«Благоприятная окружающая среда 

Котельниковского муниципального района 

на 2012-2014 гг» 

06 05 7951020  1000 

Природоохранные мероприятия 06 05 7951020 443 1000 

Образование 07    294081,6 

Дошкольное образование 07 01   47592,4 

Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000  47014,4 

Обеспечение деятельности бюджетных 

учреждений 

07 01 4207700  43606,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

07 01 4207700 611 43606,8 

Обеспечение деятельности бюджетных 

учреждений 

07 01 4207700  3407,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

07 01 4207700 612 3407,6 

МЦП «Укрепление пожарной безопасности 

бюджетных учреждений Котельниковского 

муниципального района на период 2012-

2014 гг» 

07 01 7951080  578 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

07 01 7951080 612 578 

Общее образование 07 02   232390,4 

Школы-детские сады, школы начальные, 

неполные средние и средни 

07 02 4210000  180230,6 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений 

07 02 4219900  180230,6 

Школы за счет средств местного бюджета 07 02 4219901  31751,7 

Субвенция на организацию питания детей 

из малоимущих семей и детей, находящихся 

на учете у фтизиатра, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, в 

соответствии с Законом Волгоградской 

области от 10.11.2005 г. № 1111-ОД «Об 

организации питания обучающихся (1-11 

классы) в общеобразовательных 

учреждениях Волгоградской области» 

07 02 4219903  8262 

Субвенция на реализацию государственных 

полномочий Волгоградской области по 

финансовому обеспечению государственных 

гарантий по предоставлению общего 

образования в соответствии с Законом 

Волгоградской области от 12.12.2005 г № 

1143-ОД «О порядке определения 

нормативов финансирования 

общеобразовательных учреждений в части 

расходов на реализацию 

общеобразовательных программ»  

07 02 4219902  140162,1 
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Субвенция на реализацию социальных 

гарантий, установленных Законом 

Волгоградской области от 26.11.2004 г 

№964-ОД «О государственных социальных 

гарантиях молодым специалистам, 

работающих в областных государственных 

и муниципальных учреждениях, 

расположенных в сельских поселениях и 

рабочих поселках Волгоградской области» 

07 02 4219907  54,8 

Выполнение  функций казенными 

учреждениями 

07 02 4219900 001 180230,6 

Учреждения по внешкольной работе с 

детьми 

07 02 4230000  28468,8 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений (по средствам местного 

бюджета) 

07 02 4239900  13340,3 

Выполнение функций казенными 

учреждениями 

07 02 4239900 001 13340,3 

Обеспечение деятельности бюджетных 

учреждений  

07 02 4237700  15128,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

07 02 4237700 611 15128,5 

Муниципальная целевая программа 

«Модернизация, укрепление и 

совершенствование материально- 

технической базы котельных, инженерных 

сетей в образовательных учреждениях 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2011-2015 

г.г. » 

07 02 7951050  17500 

Мероприятия в сфере образования 07 02 7951050 022 17500 

МЦП «Укрепление пожарной безопасности 

бюджетных учреждений Котельниковского 

муниципального района на период 2012-

2014гг» 

07 02 7951080  2380,5 

Мероприятия в сфере образования 07 02 7951080 022 2380,5 

МЦП «Укрепление пожарной безопасности 

бюджетных учреждений Котельниковского 

муниципального района на период 2012-

2014гг» 

07 02 7951080  154,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

07 02 7951080 612 154,4 

Муниципальная целевая программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

территории Котельниковского 

муниципального района на период 2010-

2020 гг » 

07 02 7951090  3520 

Бюджетные инвестиции 07 02 7951090 003 3520 
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Муниципальная целевая программа 

«Развитие системы организации питания 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Котельниковского 

муниципального района на период 2012-

2014 гг» 

07 02 7951110  136,1 

Мероприятия в сфере образования 07 02 7951110 022 136,1 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

07 07   5157,9 

Организационно-воспитательная работа с 

молодежью 

07 07 4310000  3092,7 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений 

07 07 4319900  1125,3 

Выполнение функций казенными 

учреждениями 

07 07 4319900 001 1125,3 

Обеспечение деятельности бюджетных 

учреждений 

07 07 4317700  1967,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

07 07 4317700 611 1967,4 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной компании детей 

07 07 4320000  1513,6 

Оздоровление детей 07 07 4320200  1513,6 

Оздоровление детей (за счет средств 

областного бюджета) 

07 07 4320202  1513,6 

Выполнение функций казенными 

учреждениями 

07 07 4320202 001 1513,6 

Муниципальная целевая программа 

«Патриотическое воспитание  граждан на 

территории Котельниковского 

муниципального района  на период 2012-

2014 годы» 

07 07 7958100  266 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

07 07 7958100 500 266 

Муниципальная целевая программа 

«Профилактика правонарушений на 

территории Котельниковского 

муниципального района на период 2012-

2014 гг» 

07 07 7958800  179 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

07 07 7958800 500 179 

Муниципальная целевая программа 

«Комплексные меры противодействия 

наркомании на территории 

Котельниковского муниципального района 

на период 2012-2014 годы» 

07 07 7951000  34 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

07 07 7951000 500 34 



 39 

МЦП «Укрепление пожарной безопасности 

бюджетных учреждений Котельниковского 

муниципального района на период 2012-

2014 гг» 

07 07 7951080  19,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

07 07 7951080 612 19,7 

Муниципальная целевая программа 

«Духовно-нравственное воспитание детей и 

молодежи в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской 

области на 2011-2015 гг» 

07 07 7951120  53 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

07 07 7951120 500 53 

Другие вопросы в области образования 07 09   8940,9 

Учебно-методические кабинеты, 

центральные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

07 09 4520000  8940,9 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений 

07 09 4529900  8940,9 

Выполнение функций казенными 

учреждениями 

07 09 4529900 001 8940,9 

Культура, кинематография 08    14588,6 

Культура  08 01   11735 

Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры и средства массовой 

информации 

08 01 4400000  5706,9 

Обеспечение деятельности бюджетных 

учреждений 

08 01 4407700  5706,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

08 01 4407700 611 5706,9 

Музей и постоянные выставки 08 01 4410000  2656 

Обеспечение деятельности бюджетных 

учреждений 

08 01 4417700  2656 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

08 01 4417700 611 2656 

Библиотеки  08 01 4420000  2740,3 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений 

08 01 4429900  2740,3 

Выполнение функций казенными 

учреждениями 

08 01 4429900 001 2740,3 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

08 01 4400200  92,6 

Выполнение функций казенными 

учреждениями 

08 01 4400200 001 92,6 
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Муниципальная целевая программа 

«Патриотическое воспитание  граждан на 

территории Котельниковского 

муниципального района  на период 2012-

2014 годы» 

08 01 7958100  122 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

08 01 7958100 612 122 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие народных художественных 

промыслов в Котельниковском 

муниципальном районе на 2012-2014 гг» 

08 01 7959500  220 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

08 01 7959500 612 220 

МЦП «Укрепление пожарной безопасности 

бюджетных учреждений Котельниковского 

муниципального района на период 2012-

2014 гг» 

08 01 7951080  40 

Мероприятия по поддержке и развитию 

культуры, искусства, кинематографии, 

средств массовой информации и архивного 

дела 

08 01 7951080 023 40 

МЦП «Укрепление пожарной безопасности 

бюджетных учреждений Котельниковского 

муниципального района на период 2012-

2014 гг» 

08 01 7951080  157,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

08 01 7951080 612 157,2 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04   2853,6 

Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 

логопедические пункты 

08 04 4520000  2149,6 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений 

08 04 4529900  2149,6 

Выполнение функций казенными 

учреждениями 

08 04 4529900 001 2149,6 

Муниципальная целевая программа 

«Этносоциальное  развитие населения и 

поддержка государственной службы 

казачьих обществ на территории 

Котельниковского муниципального района 

на 2012-2014 гг » 

08 04 7959700  700 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

08 04 7959700 500 700 

МЦП «Укрепление пожарной безопасности 

бюджетных учреждений Котельниковского 

муниципального района на период 2012-

2014 гг» 

08 04 7951080  4 
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Мероприятия по поддержке и развитию 

культуры, искусства, кинематографии, 

средств массовой информации и архивного 

дела 

08 04 7951080 023 4 

Социальная политика 10    75170,1 

Пенсионное обеспечение 10 01   1500 

Пенсии  10 01 4910000  1500 

Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субъекта РФ и муниципальных 

служащих 

10 01 4910100  1500 

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 1500 

Социальное обеспечение населения 10 03   49472,1 

Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058600  13374,4 

Оказание других видов социальной помощи 

(льготы специалистам села) 

10 03 5058643  13374,4 

Социальные выплаты 10 03 5058643 005 13374,4 

Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

10 03 5054800  10497,7 

Социальные выплаты 10 03 5054800 005 9418,2 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

10 03 5054800 500 1079,5 

Мероприятия в области социальной 

политики 

10 03 5140109  400 

Социальные выплаты 10 03 5140109 005 400 

Муниципальная целевая программа 

«Жилище» 

10 03 7958400  25200 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

10 03 7958400 500 25200 

Охрана семьи, материнства и детства 10 04   22482 

Социальная помощь 10  04 5050000  1716 

Обеспечение жилыми помещениями детей- 

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилога помещения 

10 04 5052102  1716 

Социальные выплаты 10 04 5052102 005 1716 

Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления 

10 04 5200000  22482 

Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

10 04 5201001  2630,9 

Социальные выплаты 10 04 5201001 005 2630,9 

Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также оплата труда 

приемного родителя 

10 04 5201300  19851,1 

Выплаты приемной семье на содержание 

подопечных детей 

10 04 5201311  2200 

Социальные выплаты 10 04 5201311 005 2200 



 42 

Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312  3633,1 

Выполнение функций государственными 

органами  

10 04 5201312 012 3633,1 

Выплаты семьям опекунов на содержание 

подопечных детей 

10 04 5201320  14018 

Социальные выплаты 10 04 5201320 005 14018 

Физическая культура и спорт 11    4497,1 

Массовый спорт 11 02   2697,1 

Центры спортивной подготовки (сборные 

команды) 

11 02 4820000  2674,5 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений  

11 02 4829900  2674,5 

Выполнение функций казенными 

учреждениями 

11 02 4829900 001 2674,5 

МЦП «Укрепление пожарной безопасности 

бюджетных учреждений Котельниковского 

муниципального района на период 2012-

2014 гг» 

11 02 7951080  22,6 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

11 02 7951080 079 22,6 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 

11 05   1800 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие физической культуры и спорта 

Котельниковского муниципального района  

на 2012-2014 гг» 

11 05 7958900  1800 

Бюджетные инвестиции 11 05 7958900 003 100 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

11 05 7958900 500 1700 

Средства массовой информации 12    2255 

Периодическая печать и издательство 12 02   1555 

Периодические издания, учрежденные 

органами законодательной и 

исполнительной власти 

12 02 4570000  1540 

Обеспечение деятельности автономных 

учреждений 

12 02 4578800  1540 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

12 02 4578800 621 1540 

МЦП «Укрепление пожарной безопасности 

бюджетных учреждений Котельниковского 

муниципального района на период 2012-

2014 гг» 

12 02 7951080  15 

Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 

12 02 7951080 622 15 

Другие вопросы в области средств 

массовой информации 

12 04   700 

Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 

информации 

12 04 4500000  700 
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Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств 

массовой информации 

12 04 4508500  700 

Государственная поддержка в сфере 

культуры, кинематографии и средств 

массовой информации (телевидение) 

12 04 4508541  700 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

12 04 4508541 500 700 

Всего     618887 

 

 


