
 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 

от 11 декабря 2015 года   № 97-п 

г. Кинешма 
  
О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

бюджете Кинешемского муниципального района на 2016 год»  

 

Рассмотрев в первом чтении проект решения Совета Кинешемского 

муниципального района «О бюджете Кинешемского муниципального района 

на 2016 год», внесенный Главой Администрации Кинешемского 

муниципального района (письмо от 27.11.2015 № 2965), учитывая 

заключение комиссии Совета Кинешемского муниципального района по 

бюджету, налогам и экономическим вопросам от 1 декабря 2015 года о 

соответствии представленных в Совет Кинешемского муниципального 

района документов и материалов требованиям бюджетного законодательства 

и Положения о бюджетном процессе в Кинешемском муниципальном 

районе, решение совместного заседания комиссий Совета Кинешемского 

муниципального района (протокол от 07.11.2015 № 2), заключение 

Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального района от 

09.12.2015 на проект решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О бюджете Кинешемского муниципального района на 2016 год», 

руководствуясь статьей 12 Устава Кинешемского муниципального района, 

Совет Кинешемского муниципального района постановляет: 

1. Принять проект решения Совета Кинешемского муниципального 

района «О бюджете Кинешемского муниципального района на 2016 год» в 

первом чтении с основными характеристиками на 2016 год: 

а) общий объем доходов бюджета Кинешемского муниципального 

района в сумме 206 929 695,98 рублей; 

б) общий объем расходов бюджета Кинешемского муниципального 

района в сумме 221 929 695,98 рублей; 

в) дефицит бюджета Кинешемского муниципального района в сумме 

15 000 000,00 рублей. 

2. Направить проект решения Совета Кинешемского муниципального 

района «О бюджете Кинешемского муниципального района на 2016 год» в 

комиссии Совета Кинешемского муниципального района для рассмотрения и 

подготовки предложений ко второму чтению указанного проекта решения 

Совета Кинешемского муниципального района. 
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3. Направить настоящее постановление в Администрацию 

Кинешемского муниципального района. 

4. Разместить настоящее постановление вместе с проектом решения 

Совета Кинешемского муниципального района на официальном сайте Совета 

Кинешемского муниципального района www.sovetkmr.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Заместитель Председателя Совета  

Кинешемского муниципального района                               А.П. ПАВЛОВА 

 

ПРОЕКТ 

принят в первом чтении 

11 декабря 2015 г. 

 
 

СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 

Принято  

Советом Кинешемского муниципального района  

__________________2015 года 

 

О бюджете Кинешемского муниципального района на 2016 год  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Кинешемском муниципальном районе, 

утвержденным решением Кинешемского районного Совета депутатов от 21 

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

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

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

муниципального района, в целях формирования доходов и осуществления 

расходов бюджета Кинешемского муниципального района, осуществления 

муниципальных заимствований, регулирования муниципального долга Совет 

Кинешемского муниципального района решил: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Кинешемского 

муниципального района на 2016 год: 

а) общий объем доходов бюджета Кинешемского муниципального 

района в сумме 206 929 695,98 рублей; 



3 

б) общий объем расходов бюджета Кинешемского муниципального 

района в сумме 221 929 695,98 рублей; 

в) дефицит бюджета Кинешемского муниципального района в сумме 

15 000 000,00 рублей. 

2. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом 

Кинешемского муниципального района и бюджетами поселений, входящих в 

состав Кинешемского муниципального района, на 2016 год согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить доходы бюджета Кинешемского муниципального района 

по кодам классификации доходов бюджетов на 2016 год согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 

Кинешемского муниципального района, утвержденного пунктом 1 

настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых: 

а) из бюджета Ивановской области в сумме 145 349 463,98 рублей 

согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

б) из бюджетов поселений, входящих в состав Кинешемского 

муниципального района, на осуществление Администрацией Кинешемского 

муниципального района части полномочий администраций поселений 

Кинешемского муниципального района по решению вопросов местного 

значения поселений в сумме 2 647 932,00 рублей согласно приложению № 4 

к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Кинешемского муниципального района на 2016 год согласно приложению   

№ 5 к настоящему решению. 

6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Кинешемского муниципального района на 2016 год согласно 

приложению № 6 к настоящему решению.  

7. Установить, что остатки средств бюджета Кинешемского 

муниципального района на начало текущего финансового года в объеме 

10 000 000,00 рублей направляются в текущем финансовом году на покрытие 

временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на 

оплату заключенных от имени Кинешемского муниципального района 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, 

не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных 

ассигнований на указанные цели. 

8. Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Кинешемского 

муниципального района на 2016 год согласно приложению № 7 к 

настоящему решению. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (программам и не включенным в программы Кинешемского 

муниципального района направлениям деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района), группам видов 
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расходов классификации расходов бюджета Кинешемского муниципального 

района на 2016 год согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Кинешемского муниципального района на 2016 год согласно приложению   

№ 9 к настоящему решению.  

11. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 

Кинешемского муниципального района, утвержденного пунктом 1 

настоящего решения, общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств Кинешемского 

муниципального района на 2016 год в сумме 65 000,00 рублей. 

12. Установить размер резервного фонда Администрации Кинешемского 

муниципального района на 2016 год в сумме 200 000,00 рублей. 

13. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Кинешемского муниципального района на 2016 год в сумме 4 768 200,00 

рублей. 

14. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в 

порядке, установленном Администрацией Кинешемского муниципального 

района, и в случаях, если субсидирование предусмотрено программами 

Кинешемского муниципального района. 

15. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Кинешемского муниципального района 

бюджетам поселений, входящих в состав Кинешемского муниципального 

района, на 2016 год в сумме 1 257 800,00 рублей. 

16. В общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Кинешемского муниципального района бюджетам поселений, 

входящих в состав Кинешемского муниципального района, утвердить: 

а) распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Кинешемского муниципального района бюджетам поселений, входящих в 

состав Кинешемского муниципального района, на осуществление 

администрациями поселений части полномочий Администрации 

Кинешемского муниципального района по решению вопросов местного 

значения муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями на 2016 год согласно приложению № 10 к настоящему 

решению; 

б) распределение субвенций из бюджета Кинешемского муниципального 

района бюджетам поселений, входящих в состав Кинешемского 

муниципального района, на осуществление исполнительно-

распорядительными органами муниципальных образований государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2016 год 

согласно приложению № 11 к настоящему решению. 

17. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Кинешемского муниципального района на 1 января 2017 года в сумме 0,00 
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рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Кинешемского 

муниципального района в сумме 0,00 рублей. 

18. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга 

Кинешемского муниципального района на 2016 год в сумме 0,00 рублей. 

19. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга Кинешемского муниципального района на 2016 год в 

сумме 0,00 рублей. 

20. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

Кинешемского муниципального района на 2016 год согласно приложению   

№ 12 к настоящему решению. 

21. Утвердить Программу муниципальных гарантий Кинешемского 

муниципального района в валюте Российской Федерации на 2016 год 

согласно приложению № 13 к настоящему решению. 

Установить, что в 2016 году муниципальные гарантии не 

предоставляются. 

22. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике органов местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района 

www.mrkineshma.ru, официальном сайте Совета Кинешемского 

муниципального района www.sovetkmr.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня его 

подписания Главой Кинешемского муниципального района. 

23. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2016 года. 

 

Глава Кинешемского  

муниципального района                                          С.В. ГЕРАСИМОВ 

 

г. Кинешма 

_____________2015 года 

№ _____ 

вПриложение № 1 

к решению Совета 

Кинешемского муниципального района  

от ________________2015 года № _______ 

 

Нормативы 

распределения доходов между бюджетом  

Кинешемского муниципального района и бюджетами поселений,  

входящих в состав Кинешемского муниципального района, 

на 2016 год  
 (в процентах) 

http://www.mrkineshma.ru/
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Наименование дохода 

Бюджет 

Кинешемс-

кого 

муниципаль-

ного района 

Бюджеты 

городских 

поселений, 

входящих в 

состав 

Кинешемского 

муниципаль- 

ного района 

Бюджеты 

сельских 

поселений, 

входящих в 

состав 

Кинешемского 

муниципаль- 

ного района 

1 2 3 4 

Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

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   

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов 

100   

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями 

в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

50 50  

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями 

в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

50 50  

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов  

100   

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов  

100   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

100   

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных районов 

100   

Доходы от прочих неналоговых доходов 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

100   

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

100   
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Приложение № 2 

к решению Совета 

Кинешемского муниципального района 

от ________________2015 года № ___ 

 

Доходы бюджета Кинешемского муниципального района  

на 2016 год  
 

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма,  

рублей 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 58 932 300,00 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 38 782 200,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 38 782 200,00 

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 

Налогового кодекса Российской Федерации 

38 574 700,00 

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 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

87 500,00 

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

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

70 000,00 

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 

ст.227 1 Налогового кодекса Российской Федерации 

50 000,00 

 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

4 768 200,00 

100 1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 

4 768 200,00 

100 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 

1 691 900,00 

100 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 

25 700,00 

100 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 

3 692 700,00 
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отчислений в местные бюджеты 

100 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 

- 642 100,00 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6 085 000,00 

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

деятельности 

5 700 000,00 

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

деятельности 

5 700 000,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 250 000,00 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 250 000,00 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 

135 000,00 

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов 

135 000,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 350 000,00 

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

350 000,00 

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

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

350 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 625 000,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

1 625 000,00 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

1 085 000,00 

000 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 

650 000,00 

911 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 

200 000,00 

931 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 

120 000,00 

941 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

80 000,00 
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разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

971 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 

80 000,00 

981 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 

50 000,00 

991 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 

120 000,00 

000 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 

435 000,00 

922 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 

435 000,00 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

540 000,00 

902 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных 

участков) 

540 000,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

402 100,00 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 402 100,00 

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

воздух стационарными объектами  

100 900,00 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  48 000,00 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 253 200,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

6 167 800,00 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 5 828 700,00 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 5 828 700,00 

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов  

5 828 700,00 

914 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(доходы от платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования)  

5 743 800,00 
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914 1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(прочие доходы от оказания платных услуг) 

84 900,00 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 339 100,00 

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

329 100,00 

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

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

329 100,00 

902 1 13 02065 05 0011 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов (возмещение расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 

закрепленного за органами местного самоуправления) 

329 100,00 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 10 000,00 

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

10 000,00 

902 1 13 02995 05 0023 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов (прочие доходы от компенсации 

затрат бюджета района) 

10 000,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

700 000,00 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

100 000,00 

000 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 

100 000,00 

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 

100 000,00 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности  

600 000,00 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

600 000,00 

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

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений 

175 000,00 

911 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений 

25 000,00 

931 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений 

50 000,00 

941 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений 

50 000,00 

971 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 50 000,00 
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собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений 

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

425 000,00 

922 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

425 000,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 52 000,00 

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, о 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 

земельного законодательства, лесного законодательства, 

водного законодательства 

17 000,00 

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

законодательства  

17 000,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба 

35 000,00 

010 1 16 90050 05 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

15 000,00 

905 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

20 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 147 997 395,98 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

147 997 395,98 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

70 685 600,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 70 685 600,00 

905 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

70 685 600,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 

818 900,00 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 818 900,00 

905 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 818 900,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

73 844 963,98 

000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

9 800,00 

905 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 

9 800,00 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

2 765 018,98 

905 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2 765 018,98 

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 71 070 145,00 

905 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 71 070 145,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 647 932,00 
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000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

2 647 932,00 

905 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

2 647 932,00 

  ИТОГО 206 929 695,98 
 

Приложение № 3 

к решению Совета 

Кинешемского муниципального района 

от ______________2015 года № ___ 

 

Межбюджетные трансферты из бюджета Ивановской области 

 бюджету Кинешемского муниципального района  

в 2016 году  
 

Наименование межбюджетного трансферта  Сумма, 

 (рублей) 

 

1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности  70 685 600,00 

Итого дотаций: 70 685 600,00 

1. Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр 

и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) на 2016 год  

51 598 918,00 

2. Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение 

затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) на 2016 год  

19 471 227,00 

3. Субвенция на осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми–

инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 

детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, осуществляющих оздоровление на 2016 год  

270 716,00 

4. Субвенция на осуществление полномочий по созданию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2016 

год  

404 819,00 

5. Субвенция на осуществление переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, на 2016 год  

1 990 136,48 

6. Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений на 2016 год  

11 147,50 
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7. Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по 

организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2016 год  

46 200,00 

8. Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по 

организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

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

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на 

2016 год  

42 000,00 

9. Субвенция на осуществление государственных полномочий по расчету и 

предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление 

исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований 

государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 

2016 год  

9800,00 

Итого субвенций: 73 844 963,98 

1. Субсидия на софинансирование расходов по организации отдыха детей в 

каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях 

дневного пребывания на 2016 год 

438 900,00 

2. Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций Ивановской области в рамках иных 

непрограммных мероприятий по наказам избирателей депутатам Ивановской 

областной Думы на 2016 год 

380 000,00 

Итого субсидий: 818 900,00 

ВСЕГО: 145 349 463,98 

 

Приложение № 4 

к решению Совета 

Кинешемского муниципального района 

от _________________2015 года № ___ 

 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, входящих в состав 

Кинешемского муниципального района, бюджету Кинешемского 

муниципального района на осуществление Администрацией 

Кинешемского муниципального района части полномочий  

администраций поселений Кинешемского муниципального района  

по решению вопросов местного значения поселений  

в 2016 году  
 

№ 

п/п 

Наименование Сумма, 

рублей 

2 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 

формированию, утверждению, исполнению бюджетов поселений и контролю 

за исполнением данных бюджетов  

340 900,00 

3 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд поселений 

410 500,00 

4 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в 

области градостроительной деятельности 

464 100,00 

5 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 

вопросу управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности поселений 

64 100,00 

6 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 

вопросу организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселениях 

1 069 532,00 
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7 Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 

организации и осуществлению муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, муниципального жилищного контроля, муниципального 

земельного контроля за использованием земель поселения, муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения поселений, муниципального лесного контроля  

298 800,00 

 итого 2 647 932,00 

 

Приложение № 5 

к решению Совета  

Кинешемского муниципального района  

от _______________2015 года № ___ 

 

Перечень главных администраторов  

доходов бюджета Кинешемского муниципального района на 2016 год  

 
Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской Федерации, 

код главного 

распорядителя доходов 

бюджета района 

Наименование Сумма, 

рублей 

010 Департамент сельского хозяйства и 

продовольствия Ивановской области 

15 000,00 

010 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

15 000,00 

048 Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Ивановской области 

402 100,00 

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

атмосферный воздух стационарными объектами 

100 900,00 

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

атмосферный воздух передвижными объектами 

0,00 

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

объекты 

48 000,00 

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

потребления 

253 200,00 

100 Управление Федерального казначейства по 

Ивановской области 

4 768 200,00 

100 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 

1 691 900,00 

100 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 

25 700,00 

100 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 

3 692 700,00 
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дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

100 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 

-642 100,00 

182 Управление Федеральной налоговой службы по 

Ивановской области 

45 217 200,00 

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 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

38 574 700,00 

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 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

87 500,00 

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

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

70 000,00 

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 на основании 

патента в соответствии со ст.227. 1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

50 000,00 

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

видов деятельности 

5 700 000,00 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 250 000,00 

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 

135 000,00 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 

350 000,00 

321 Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области 

17 000,00 

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

земельного законодательства 

17 000,00 

901 Совет Кинешемского муниципального района 0,00 

901 1 13 02995 05 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов (доходы от возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

0,00 

901 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 

0,00 
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муниципальных нужд для нужд муниципальных 

районов 

901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

0,00 

902 Администрация Кинешемского муниципального 

района 

979 100,00 

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

установку рекламной конструкции 

0,00 

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) 

0,00 

902 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну муниципальных районов (за исключением 

земельных участков) 

540 000,00 

902 1 13 02065 05 0011 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципального района (возмещение 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества, закрепленного за органами местного 

самоуправления) 

329 100,00 

902 1 13 02065 05 0012 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципального района (возмещение 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества, закрепленного за казенными 

учреждениями) 

0,00 

902 1 13 02995 05 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов (доходы от возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

0,00 

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов (прочие доходы от 

компенсации затрат бюджета района) 

10 000,00 

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 

0,00 

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 

0,00 

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 

100 000,00 

902 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

0,00 
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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 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов 

0,00 

902 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному медицинскому 

страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов муниципальных районов 

0,00 

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 

0,00 

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

0,00 

902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

0,00 

905 Финансовое управление Кинешемского 

муниципального района 

148 017 395,98 

905 1 13 02995 05 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов (доходы от возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

0,00 

905 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 

0,00 

905 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

20 000,00 

905 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

0,00 

905 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

70 685 600,00 

905 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем молодых семей 

0,00 

905 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 

0,00 

905 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

модернизацию региональных систем общего 

образования 

0,00 

905 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

0,00 

905 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 818 900,00 

905 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 

9 800,00 

905 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 2 765 018,98 
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выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

905 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 

71 070 145,00 

 

905 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

2 647 932,00 

905 2 02 04061 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на создание и 

развитие сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

0,00 

905 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

0,00 

905 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов 

(в бюджеты муниципальных районов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

0,00 

905 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

0,00 

905 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

0,00 

905 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

0,00 

905 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

0,00 

906 Управление сельского хозяйства и земельных 

отношений Кинешемского муниципального 

района 

0,00 

906 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 

0,00 

906 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 

0,00 

906 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 

0,00 
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учреждений) 

906 1 13 02995 05 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов (доходы от возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

0,00 

906 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

0,00 

906 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

0,00 

906 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) 

0,00 

906 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 

0,00 

906 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

0,00 

906 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

0,00 

914 Управление образования Кинешемского 

муниципального района 

5 828 700,00 

914 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов (доходы от платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования) 

5 743 800,00 

914 1 13 01995 05 0002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов (прочие доходы от оказания платных услуг) 

84 900,00 

914 1 13 02995 05 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов (доходы от возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет) 

0,00 

914 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 

0,00 

905 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

0,00 

914 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

0,00 

911 Администрация Горковского сельского поселения 225 000,00 

911 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 

200 000,00 
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продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

911 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений 

25 000,00 

922 Администрация Наволокского городского 

поселения 

860 000,00 

922 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 

435 000,00 

922 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

425 000,00 

931 Администрация Решемского сельского поселения 170 000,00 

931 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 

120 000,00 

931 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений 

50 000,00 

941 Администрация Ласкарихинского сельского 

поселения 

130 000,00 

941 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 

80 000,00 

941 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений 

50 000,00 

971 Администрация Луговского сельского поселения 130 000,00 

971 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 

80 000,00 

971 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений 

50 000,00 

981 Администрация Шилекшинского сельского 

поселения 

50 000,00 

981 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 

50 000,00 
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продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

981 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений 

0,00 

991 Администрация Батмановского сельского 

поселения 

120 000,00 

991 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 

120 000,00 

991 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений 

0,00 

ИТОГО ПО ВСЕМ АДМИНИСТРАТОРАМ 206 929 695,98 

 

Приложение № 6 

к решению Совета Кинешемского муниципального района 

от __________________2015 года № ___ 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Кинешемского муниципального района 

на 2016 год  

 
Код классификации 

источников 

финансирования дефицита 

бюджета 

Наименование кода классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

Сумма, 

рублей 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета – всего: 

15 000 000,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

15 000 000,00 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -206 929 695,98 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -206 929 695,98 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

-206 929 695,98 

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

-206 929 695,98 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 221 929 695,98 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 221 929 695,98 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

221 929 695,98 

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

221 929 695,98 

 

Приложение № 7 

к решению Совета Кинешемского муниципального района  

от ________________2015 года № ___ 

 

Перечень главных администраторов источников  
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внутреннего финансирования дефицита бюджета  

Кинешемского муниципального района на 2016 год  

 
Код классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

Наименование главного 

администратора источников  

внутреннего финансирования 

дефицита 

 и кода классификации источников 

внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

2016 год 

 

главного 

админист- 

ратораисточни- 

ков внутрен- 

него финанси- 

рования 

дефицита 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

905  Финансовое управление 

Кинешемского муниципального 

района 

15 000 000,00 

905 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 

районов 

-206 929 695,98 

905 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 

районов 

221 929 695,98 

 

Приложение № 8 

к решению Совета Кинешемского муниципального района  

от ________________2015 года № ___ 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(программам и не включенным в программы Кинешемского 

муниципального района направлениям деятельности органов местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района), группам 

видов расходов классификации расходов бюджета Кинешемского 

муниципального района на 2016 год  
 

Наименование 
Целевая 

статья 

Вид 

расхо 

дов 

Сумма, рублей 

Программа Кинешемского муниципального района 

«Развитие образования Кинешемского 

муниципального района» 

0100000000 000 172 436 697,48 

Подпрограмма «Создание современных условий 

обучения и воспитания в муниципальных 

образовательных организациях» 

0120000000 000 4 640 700,00 

Основное мероприятие «Содействие развитию 

системы образования» 

0120100000 000 4 640 700,00 

Создание современных и безопасных условий 

организации образовательного процесса 

0120100020 000 3 060 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0120100020 200 1 450 000,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0120100020 600 1 610 700,00 

Создание в общеобразовательных организациях 

Кинешемского муниципального района, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

0120100090 000 500 000,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0120100090 600 500 000,00 

Создание в дошкольных образовательных организациях 

Кинешемского муниципального района условий для 

получения детьми-инвалидами качественного 

образования 

0120100100 000 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0120100100 600 200 000,00 

Приобретение и установка уличной спортивной 

площадки для занятий физической культурой и спортом 

в МОУ СОШ №1 г. Наволоки 

0120100110 000 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0120100110 600 500 000,00 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций 

Ивановской области 

0120181950 000 380 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0120181950 600 380 000,00 

Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных 

детей» 

0130000000 000 317 400,00 

Основное мероприятие «Выявление одаренных детей» 0130100000 000 87 400,00 

Организация районных олимпиад (конкурсов), 

содействие участию в региональных, всероссийских, 

международных олимпиадах (конкурсах) 

0130110010 000 87 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0130110010 200 87 400,00 

Основное мероприятие «Поддержка одаренных детей» 0130200000 000 230 000,00 

Организация новогоднего и выпускного бала Главы 

Кинешемского муниципального района 

0130210020 000 180 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0130210020 200 180 000,00 

Предоставление единовременной выплаты учащимся, 

отличившимся в учебе, спорте, творчестве 

0130240010 000 50 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0130240010 300 50 000,00 

Подпрограмма «Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

0140000000 000 80 936 918,00 

Основное мероприятие «Реализация программ общего 

образования» 

0140100000 000 80 936 918,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 

0140100030 000 29 338 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0140100030 100 1 425 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0140100030 200 2 410 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0140100030 600 25 448 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 0140100030 800 54 200,00 
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Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, включая расходы 

на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-

наглядные пособия, технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

0140180150 000 51 598 918,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0140180150 100 3 201 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0140180150 600 48 397 218,00 

Подпрограмма «Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования» 

0150000000 000 60 898 043,00 

Основное мероприятие «Реализация программ 

дошкольного образования» 

0150100000 000 60 898 043,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

0150100040 000 41 156 100,00 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0150100040 100 15 333 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0150100040 200 17 064 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0150100040 600 8 070 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 0150100040 800 687 400,00 

Осуществление переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий 

Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и детьми, 

нуждающимися в длительном лечении, в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, осуществляющих оздоровление 

0150180100 000 270 716,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0150180100 200 135 358,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0150180100 600 135 358,00 
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Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях и возмещение затрат на финансовое 

обеспечение получения дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, на учебники и 

учебные, учебно-наглядные пособия, технические 

средства обучения, игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) 

0150180170 000 19 471 227,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0150180170 100 12 413 103,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0150180170 200 52 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0150180170 600 7 005 624,00 

Подпрограмма «Предоставление дополнительного 

образования детям» 

0160000000 000 14 433 400,00 

Основное мероприятие «Реализация образовательных 

программ дополнительного образования» 

0160100000 000 14 433 400,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 

0160100050 000 14 076 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0160100050 600 14 076 800,00 

Поэтапное доведение средней заработной платы 

педагогическим работникам организаций 

дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства Кинешемского муниципального района до 

средней заработной платы учителей в Ивановской 

области 

01601S1430 000 356 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01601S1430 600 356 600,00 

Подпрограмма «Организация отдыха детей в 

каникулярное время» 

0170000000 000 1 165 300,00 

Основное мероприятие «Организация отдыха детей в 

каникулярное время» 

0170100000 000 1 165 300,00 

Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время 

0170100060 000 680 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0170100060 200 44 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0170100060 600 636 100,00 

Организация отдыха детей в каникулярное время в 

части организации двухразового питания в лагерях 

дневного пребывания 

0170180190 000 438 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0170180190 600 438 900,00 

Осуществление переданных государственных 

полномочий по организации двухразового питания 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в лагерях дневного пребывания 

0170180200 000 46 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0170180200 600 46 200,00 
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Подпрограмма «Педагогические кадры» 0180000000 000 205 000,00 

Основное мероприятие «Развитие кадрового 

потенциала системы образования» 

0180100000 000 205 000,00 

Организация районных мероприятий, содействие 

участию в областных конкурсах (конференциях) 

0180110030 000 55 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0180110030 200 55 000,00 

Поддержка молодых специалистов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

0180140020 000 150 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0180140020 600 150 000,00 

Подпрограмма «Методическое и информационное 

обеспечение деятельности муниципальных 

образовательных организаций» 

0190000000 000 1 489 900,00 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

МКУ Кинешемского муниципального района 

«Информационно-методический центр» 

0190100000 000 1 489 900,00 

Обеспечение деятельности МКУ Кинешемского 

муниципального района «Информационно-

методический центр» 

0190100070 000 1 489 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0190100070 100 1 293 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0190100070 200 195 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 0190100070 800 1 200,00 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

уполномоченного органа, осуществляющего 

управление в сфере образования» 

01А0000000 000 2 075 800,00 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

управления образования Кинешемского муниципального 

района» 

01А0100000 000 2 075 800,00 

Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района 

и их структурных подразделений 

01А0196000 000 2 075 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01А0196000 100 2 040 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01А0196000 200 35 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение централизованного 

ведения бухгалтерского учета муниципальных 

образовательных организаций» 

01Б0000000 000 4 284 100,00 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

МУ «Централизованная бухгалтерия Управления 

образования Кинешемского муниципального района» 

01Б0100000 000 4 284 100,00 

 Обеспечение деятельности МУ «Централизованная 

бухгалтерия Управления образования Кинешемского 

муниципального района» 

01Б0100080 000 4 284 100,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01Б0100080 100 3 400 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

01Б0100080 200 882 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 01Б0100080 800 1 000,00 

Подпрограмма «Предоставления мер социальной 

поддержки в сфере образования» 

01Г0000000 000 1 990 136,48 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

предоставления мер социальной поддержки в сфере 

образования» 

01Г0100000 000 1 990 136,48 

Осуществление переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий 

Ивановской области по выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

01Г0180110 000 1 990 136,48 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01Г0180110 300 1 467 266,48 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01Г0180110 600 522 870,00 

Программа Кинешемского муниципального района 

«Развитие культурной среды, физической культуры 

и спорта, совершенствование молодежной политики 

и создание условий для развития туризма в 

Кинешемском муниципальном районе» 

0200000000 000 2 753 700,00 

Подпрограмма «Развитие культурной среды в 

Кинешемском муниципальном районе» 

0210000000 000 780 000,00 

Основное мероприятие «Проведение районных 

культурно-массовых мероприятий и обеспечение 

участия творческих коллективов в выездных 

мероприятиях» 

0210100000 000 780 000,00 

Организация районных культурно-массовых 

мероприятий 

0210110040 000 780 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0210110040 200 780 000,00 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта в Кинешемском муниципальном районе» 

0220000000 000 315 000,00 

Основное мероприятие «Проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий и обеспечение участия спортсменов в 

выездных соревнованиях» 

0220100000 000 315 000,00 

Организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

0220110050 000 315 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0220110050 200 315 000,00 

Подпрограмма «Совершенствование молодежной 

политики в Кинешемском муниципальном районе» 

0230000000 000 178 000,00 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с 

молодежью» 

0230100000 000 178 000,00 

Организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с молодежью 

0230110070 000 178 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0230110070 200 178 000,00 

Подпрограмма «Развитие туризма в Кинешемском 

муниципальном районе» 

0250000000 000 1 480 700,00 



28 

Основное мероприятие «Создание комплекса 

обеспечивающей инфраструктуры туристского 

кластера» 

0250100000 000 1 480 700,00 

Создание обеспечивающей инфраструктуры 

туристского кластера «Кинешемская сторона» 

0250160010 000 1 480 700,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

0250160010 400 1 480 700,00 

Программа Кинешемского муниципального района 

«Обеспечение жильем молодых семей Кинешемского 

муниципального района» 

0300000000 000 1 033 532,00 

Подпрограмма «Участие в реализации 

государственной и муниципальной поддержки 

молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий» 

0310000000 000 1 033 532,00 

Основное мероприятие «Предоставление социальных 

выплат молодым семьям - претендентам на получение 

социальных выплат» 

0310100000 000 1 033 532,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилого помещения 

03101R0200 000 1 033 532,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03101R0200 300 1 033 532,00 

Программа Кинешемского муниципального района 

«Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Кинешемского 

муниципального района» 

0400000000 000 4 768 200,00 

Подпрограмма «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Кинешемского муниципального района» 

0410000000 000 3 138 200,00 

Основное мероприятие «Поддержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

Кинешемского муниципального района в нормативном 

состоянии» 

0410100000 000 3 138 200,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

0410110090 000 1 890 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0410110090 200 1 890 200,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

на расчистку от снега и грейдирование автомобильных 

дорог согласно заключенным соглашениям с 

поселениями о передаче полномочий 

0410190010 000 1 248 000,00 

Межбюджетные трансферты 0410190010 500 1 248 000,00 

Подпрограмма «Оформление права собственности 

Кинешемского муниципального района на земельные 

участки под существующими автомобильными 

дорогами общего пользования местного значения 

Кинешемского муниципального района» 

0420000000 000 290 000,00 

Основное мероприятие «Регистрация права 

собственности на земельные участки под 

существующими автомобильными дорогами общего 

пользования местного значения Кинешемского 

муниципального района» 

0420100000 000 290 000,00 

Проведение кадастровых работ по образованию 

земельных участков под автомобильными дорогами 

0420110100 000 290 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0420110100 200 290 000,00 
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Подпрограмма «Оформление права собственности 

Кинешемского муниципального района на 

автомобильные дороги общего пользования местного 

значения Кинешемского муниципального района» 

0430000000 000 340 000,00 

Основное мероприятие «Регистрация права 

собственности Кинешемского муниципального района 

на автомобильные дороги общего пользования 

местного значения Кинешемского муниципального 

района» 

0430100000 000 340 000,00 

Техническая инвентаризация автомобильных дорог 0430110110 000 340 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0430110110 200 340 000,00 

Подпрограмма «Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Кинешемского муниципального района» 

0440000000 000 1 000 000,00 

Основное мероприятие «Реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Кинешемского муниципального района» 

0440100000 000 1 000 000,00 

Реконструкция автомобильной дороги Велизанец-

Тарасиха (участок Велизанец-полигон ТБО) в 

Кинешемском муниципальном районе Ивановской 

области 

0440160030 000 1 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

0440160030 400 1 000 000,00 

Программа Кинешемского муниципального района 

«Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района» 

0500000000 000 27 174 666,50 

Подпрограмма «Информационная открытость и 

обеспечение доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района» 

0510000000 000 138 000,00 

Основное мероприятие «Обеспечение населения 

информацией о деятельности органов местного 

самоуправления» 

0510100000 000 138 000,00 

Обеспечение доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления 

0510110120 000 138 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0510110120 200 138 000,00 

Подпрограмма «Дополнительное пенсионное 

обеспечение лиц, замещавших муниципальные 

должности Кинешемского муниципального района и 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района» 

0520000000 000 465 000,00 

Основное мероприятие «Предоставление 

дополнительного пенсионного обеспечения лицам, 

замещавшим муниципальные должности Кинешемского 

муниципального района и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района» 

0520100000 000 465 000,00 

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 0520140040 000 465 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0520140040 300 465 000,00 

Подпрограмма «Присуждение и вручение наград 

Кинешемского муниципального района и выплата 

вознаграждений к ним» 

0530000000 000 106 500,00 
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Основное мероприятие «Присуждение и вручение 

Почетной грамоты Главы Кинешемского 

муниципального района (знаков поощрения Главы 

Кинешемского муниципального района) и выплата 

вознаграждения к ней» 

0530100000 000 39 300,00 

Организация вручения Почетной грамоты Главы 

Кинешемского муниципального района и знаков 

поощрения Главы Кинешемского муниципального 

района 

0530110130 000 4 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0530110130 200 4 800,00 

Выплата вознаграждения к Почетной грамоте Главы 

Кинешемского муниципального района 

0530140050 000 34 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 0530140050 800 34 500,00 

Основное мероприятие «Присвоение звания «Почетный 

гражданин Кинешемского района» и обеспечение его 

статуса» 

0530200000 000 67 200,00 

Организация присвоения и вручения звания «Почетный 

гражданин Кинешемского района» 

0530210060 000 2 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0530210060 200 2 200,00 

Осуществление денежных выплат почетным гражданам 

Кинешемского района 

0530240060 000 65 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0530240060 300 65 000,00 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы 

Кинешемского муниципального района» 

0540000000 000 105 000,00 

Основное мероприятие «Участие в постоянно 

действующих выставках, организация и проведение 

выставок» 

0540100000 000 75 000,00 

Участие в выставке «Экономический потенциал 

Ивановской области» 

0540110140 000 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0540110140 200 60 000,00 

Выставка «Местное самоуправление: состояние, 

проблемы, перспективы» 

0540110150 000 15 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0540110150 200 15 000,00 

Основное мероприятие «Подготовка кадров для 

муниципальной службы Кинешемского муниципального 

района» 

0540200000 000 30 000,00 

Дополнительное профессиональное образование 0540210160 000 30 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0540210160 200 30 000,00 

Подпрограмма «Формирование и содержание 

архивных фондов» 

0550000000 000 480 000,00 

Основное мероприятие «Содержание архива 

Кинешемского муниципального района, включая 

хранение архивных фондов поселений» 

0550100000 000 480 000,00 

Хранение, комплектование (формирование), учет и 

использование архивных документов и архивных 

фондов муниципального района и поселений 

0550110170 000 480 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0550110170 200 480 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

исполнительно-распорядительного органа 

Кинешемского муниципального района» 

0560000000 000 25 780 166,50 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Администрации Кинешемского муниципального 

0560100000 000 24 414 266,50 
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района» 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере административных 

правонарушений, переданных органам местного 

самоуправления 

0560180350 000 11 147,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0560180350 200 11 147,50 

Осуществление полномочий по созданию и 

организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

0560180360 000 404 819,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0560180360 100 328 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0560180360 200 76 519,00 

Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района 

и их структурных подразделений 

0560196000 000 22 829 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0560196000 100 16 685 400,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0560196000 200 5 702 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 0560196000 800 441 700,00 

Обеспечение функционирования Главы Кинешемского 

муниципального района 

0560197000 000 1 169 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0560197000 100 1 169 100,00 

Основное мероприятие «Иные межбюджетные 

трансферты из бюджетов поселений на исполнение 

полномочий, переданных Администрации района» 

0560200000 000 1 365 900,00 

Осуществление части полномочий по вопросу 

формирования, утверждения, исполнения бюджетов 

поселений и контроль за исполнением данных 

бюджетов 

0560294010 000 92 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0560294010 200 92 400,00 

Осуществление части полномочий по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

поселений 

0560294020 000 410 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0560294020 200 410 500,00 

Осуществление части полномочий в области 

градостроительной деятельности 

0560294030 000 464 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0560294030 200 464 100,00 

Осуществление части полномочий по вопросу владения, 

пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности поселений 

0560294040 000 64 100,00 



32 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0560294040 200 64 100,00 

Осуществление части полномочий по организации и 

осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселений, 

муниципального жилищного контроля, муниципального 

земельного контроля за использованием земель 

поселений, муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения, муниципального 

лесного контроля, муниципального контроля за 

проведением муниципальных лотерей 

0560294050 000 298 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0560294050 200 298 800,00 

Осуществление части полномочий по вопросу 

организации и осуществления мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в части осуществления контроля 

0560294060 000 36 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0560294060 200 36 000,00 

Подпрограмма «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

Кинешемского муниципального района» 

0570000000 000 100 000,00 

Основное мероприятие «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 

0570100000 000 100 000,00 

Гранты в форме субсидий из бюджета Кинешемского 

муниципального района социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

0570120040 000 100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0570120040 600 100 000,00 

Программа Кинешемского муниципального района 

«Развитие и совершенствование имущественных 

отношений в Кинешемском муниципальном районе» 

0600000000 000 1 842 000,00 

Подпрограмма «Управление и распоряжение 

имуществом Кинешемского муниципального района» 

0610000000 000 1 842 000,00 

Основное мероприятие «Обеспечение государственной 

регистрации права собственности Кинешемского 

муниципального района на недвижимое имущество из 

состава имущества казны Кинешемского 

муниципального района» 

0610100000 000 250 000,00 

Техническая инвентаризация объектов муниципальной 

собственности и оценка имущества Кинешемского 

муниципального района 

0610110180 000 250 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0610110180 200 250 000,00 

Основное мероприятие «Содержание имущества казны 

Кинешемского муниципального района» 

0610200000 000 1 592 000,00 

Текущий ремонт и содержание жилых и нежилых 

помещений 

0610210190 000 892 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0610210190 200 892 000,00 

Капитальный ремонт объектов муниципальной 

собственности 

0610210200 000 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0610210200 200 500 000,00 
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Содержание гидротехнического сооружения – плотины, 

расположенной в д. Луговое Кинешемского района 

0610210210 000 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0610210210 200 200 000,00 

Программа Кинешемского муниципального района 

«Повышение эффективности управления и 

распоряжения земельными ресурсами в 

Кинешемском муниципальном районе» 

0700000000 000 3 578 400,00 

Подпрограмма «Формирование земельных участков в 

Кинешемском муниципальном районе, 

предоставление их в соответствии с земельным 

законодательством и нормативными правовыми 

актами Кинешемского муниципального района» 

0710000000 000 265 000,00 

Основное мероприятие «Проведение комплекса работ 

по формированию земельных участков для постановки 

их на кадастровый учет, продажи и предоставления в 

аренду» 

0710100000 000 265 000,00 

Проведение межевания, обследования и рыночной 

оценки земельных участков 

0710110250 000 265 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0710110250 200 265 000,00 

Подпрограмма «Проведение природоохранных 

мероприятий в природном объекте «Кедровая роща в 

с. Решма» 

0720000000 000 15 000,00 

Основное мероприятие «Благоустройство природного 

объекта «Кедровая роща в с. Решма» 

0720100000 000 15 000,00 

Создание условий, обеспечивающих санитарную и 

пожарную безопасность природного объекта 

0720110260 000 15 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0720110260 200 15 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

уполномоченного органа, осуществляющего 

управление в сфере сельского хозяйства и земельных 

отношений» 

0730000000 000 3 298 400,00 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

управления сельского хозяйства и земельных 

отношений Кинешемского муниципального района» 

0730100000 000 3 298 400,00 

Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района 

и их структурных подразделений 

0730196000 000 3 298 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0730196000 100 2 949 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0730196000 200 348 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 0730196000 800 500,00 

Программа Кинешемского муниципального района 

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 

бюджета Кинешемского муниципального района» 

0800000000 000 4 562 900,00 

Подпрограмма «Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов бюджета Кинешемского 

муниципального района» 

0810000000 000 200 000,00 

Основное мероприятие «Управление резервными 

средствами бюджета Кинешемского муниципального 

района» 

0810100000 000 200 000,00 
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Резервный фонд Администрации Кинешемского 

муниципального района 

0810195000 000 200 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 0810195000 800 200 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение составления и 

организации исполнения бюджета Кинешемского 

муниципального района» 

0820000000 000 4 362 900,00 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

финансового управления Кинешемского муниципального 

района» 

0820100000 000 4 114 400,00 

 Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района 

и их структурных подразделений 

0820196000 000 4 114 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0820196000 100 3 601 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0820196000 200 502 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 0820196000 800 10 000,00 

Основное мероприятие «Иные межбюджетные 

трансферты из бюджетов поселений на исполнение 

полномочий, переданных Администрации района» 

0820200000 000 248 500,00 

Осуществление части полномочий по вопросу 

формирования, утверждения, исполнения бюджетов 

поселений и контроль за исполнением данных 

бюджетов 

0820294010 000 248 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0820294010 200 248 500,00 

Программа Кинешемского муниципального района 

«Создание комфортных условий жизнедеятельности 

семей с тремя и более детьми в Кинешемском 

муниципальном районе» 

0900000000 000 20 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков, 

предоставленных бесплатно семьям с тремя и более 

детьми» 

0910000000 000 20 000,00 

Основное мероприятие «Создание инженерной 

инфраструктуры на земельных участках, 

предоставленных бесплатно семьям с тремя и более 

детьми» 

0910100000 000 20 000,00 

Подготовка документации по планировке территории, 

разработка проектно-сметной документации, 

проведение экспертизы проекта; выполнение работ по 

строительству электрических сетей, системы 

водоснабжения и водоотведения, системы 

газоснабжения, подъездных путей 

0910110270 000 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0910110270 200 20 000,00 

Программа Кинешемского муниципального района 

«Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Кинешемском 

муниципальном районе» 

1200000000 000 300 000,00 

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Кинешемском 

муниципальном районе» 

1210000000 000 300 000,00 

Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства» 

1210100000 000 300 000,00 
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Финансовая поддержка субъектов малого 

предпринимательства 

1210120010 000 300 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 1210120010 800 300 000,00 

Программа Кинешемского муниципального района 

«Сохранение и восстановление благоприятного 

состояния окружающей среды на территории 

Кинешемского муниципального района» 

1300000000 000 1 000 000,00 

Подпрограмма «Рекультивация и экологическая 

реабилитация объекта прошлого (накопленного) 

экологического ущерба» 

1310000000 000 1 000 000,00 

Основное мероприятие «Благоустройство территории 

земельных участков, используемых под захоронение 

твердых бытовых отходов» 

1310100000 000 1 000 000,00 

Разработка проектно-сметной документации на 

проведение рекультивации земельных участков, 

используемых под захоронение твердых бытовых 

отходов 

1310110280 000 1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

1310110280 200 1 000 000,00 

Непрограммные направления деятельности 

исполнительно-распорядительного органа 

Кинешемского муниципального района 

2000000000 000 312 900,00 

Иные непрограммные мероприятия 2090000000 000 312 900,00 

Уплата членских взносов в общероссийские и 

региональные объединения муниципальных 

образований 

2090010290 000 61 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 2090010290 800 61 100,00 

Организация и проведение мероприятий, связанных с 

государственными праздниками, юбилейными и 

памятными датами 

2090010300 000 120 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

2090010300 200 120 000,00 

Субсидии на возмещение организациям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом на территории 

Кинешемского муниципального района, 

недополученных доходов, возникающих в результате 

предоставления льготного проезда в виде 

пятидесятипроцентной скидки от его стоимости 

специалистам, проживающим на территории других 

муниципальных районов и городских округов и 

востребованным в образовательных организациях 

Кинешемского муниципального района и структурных 

подразделениях ОБУЗ «Кинешемская центральная 

районная больница», осуществляющих деятельность на 

территории Кинешемского муниципального района, 

при проезде автомобильным транспортом общего 

пользования к месту работы и обратно 

2090020030 000 80 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 2090020030 800 80 000,00 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

2090051200 000 9 800,00 

Межбюджетные трансферты 2090051200 500 9 800,00 
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Осуществление отдельных государственных 

полномочий по организации проведения на территории 

Ивановской области мероприятия по предупреждению 

и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

2090080370 000 42 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

2090080370 200 42 000,00 

Непрограммные направления деятельности Совета 

Кинешемского муниципального района 

2100000000 000 2 146 700,00 

Иные непрограммные мероприятия 2190000000 000 2 146 700,00 

Организация и проведение мероприятий, связанных с 

государственными праздниками, юбилейными и 

памятными датами 

2190010310 000 53 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

2190010310 200 53 400,00 

Материальное вознаграждение гражданам, 

награжденным Почетной грамотой Совета 

Кинешемского муниципального района 

2190040030 000 34 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 2190040030 800 34 500,00 

Обеспечение функционирования органов местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района 

и их структурных подразделений 

2190096000 000 1 758 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

2190096000 100 1 260 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

2190096000 200 488 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 2190096000 800 10 700,00 

Обеспечение осуществления полномочий депутатов 

Совета Кинешемского муниципального района 

2190098000 000 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

2190098000 200 300 000,00 

Всего расходов: 221 929 695,98 

 

Приложение № 9 

к решению Совета Кинешемского муниципального района  

от _______________2015 года № __ 

 

Ведомственная структура расходов бюджета  

Кинешемского муниципального района  

на 2016 год  
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Сумма, рублей  

 

Совет Кинешемского муниципального 

района 

901 0000 0000000000 000 2 146 700,00 



37 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

901 0103 0000000000 000 2 058 800,00 

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района и их структурных 

подразделений 

901 0103 2190096000 000 1 758 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901 0103 2190096000 100 1 260 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

901 0103 2190096000 200 488 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 901 0103 2190096000 800 10 700,00 

Обеспечение осуществления полномочий 

депутатов Совета Кинешемского 

муниципального района 

901 0103 2190098000 000 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

901 0103 2190098000 200 300 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 87 900,00 

Организация и проведение мероприятий, 

связанных с государственными 

праздниками, юбилейными и памятными 

датами 

901 0113 2190010310 000 53 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

901 0113 2190010310 200 53 400,00 

Материальное вознаграждение гражданам, 

награжденным Почетной грамотой Совета 

Кинешемского муниципального района 

901 0113 2190040030 000 34 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 2190040030 800 34 500,00 

Администрация Кинешемского 

муниципального района 

902 0000 0000000000 000 38 563 198,50 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

902 0102 0000000000 000 1 169 100,00 

Обеспечение функционирования Главы 

Кинешемского муниципального района 

902 0102 0560197000 000 1 169 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 0102 0560197000 100 1 169 100,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

902 0104 0000000000 000 24 737 919,00 

Обеспечение доступа к информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления 

902 0104 0510110120 000 138 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0104 0510110120 200 138 000,00 
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Осуществление полномочий по созданию и 

организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

902 0104 0560180360 000 404 819,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 0104 0560180360 100 328 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0104 0560180360 200 76 519,00 

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района и их структурных 

подразделений 

902 0104 0560196000 000 22 829 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 0104 0560196000 100 16 685 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0104 0560196000 200 5 702 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0560196000 800 441 700,00 

Осуществление части полномочий по 

вопросу формирования, утверждения, 

исполнения бюджетов поселений и 

контроль за исполнением данных бюджетов 

902 0104 0560294010 000 92 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0104 0560294010 200 92 400,00 

Осуществление части полномочий по 

осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд поселений 

902 0104 0560294020 000 410 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0104 0560294020 200 410 500,00 

Осуществление части полномочий в 

области градостроительной деятельности 

902 0104 0560294030 000 464 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0104 0560294030 200 464 100,00 

Осуществление части полномочий по 

вопросу владения, пользования и 

распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности поселений 

902 0104 0560294040 000 64 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0104 0560294040 200 64 100,00 

Осуществление части полномочий по 

организации и осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселений, 

муниципального жилищного контроля, 

муниципального земельного контроля за 

использованием земель поселений, 

муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения, 

902 0104 0560294050 000 298 800,00 
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муниципального лесного контроля, 

муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей 

     

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0104 0560294050 200 298 800,00 

Осуществление части полномочий по 

вопросу организации и осуществления 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в части осуществления 

контроля 

902 0104 0560294060 000 36 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0104 0560294060 200 36 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 902 0113 0000000000 000 2 430 747,50 

Организация вручения Почетной грамоты 

Главы Кинешемского муниципального 

района и знаков поощрения Главы 

Кинешемского муниципального района 

902 0113 0530110130 000 4 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0113 0530110130 200 4 800,00 

Выплата вознаграждения к Почетной 

грамоте Главы Кинешемского 

муниципального района 

902 0113 0530140050 000 34 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0530140050 800 34 500,00 

Организация присвоения и вручения звания 

«Почетный гражданин Кинешемского 

района» 

902 0113 0530210060 000 2 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0113 0530210060 200 2 200,00 

Участие в выставке «Экономический 

потенциал Ивановской области» 

902 0113 0540110140 000 60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0113 0540110140 200 60 000,00 

Выставка «Местное самоуправление: 

состояние, проблемы, перспективы» 

902 0113 0540110150 000 15 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0113 0540110150 200 15 000,00 

Хранение, комплектование (формирование), 

учет и использование архивных документов 

и архивных фондов муниципального района 

и поселений 

902 0113 0550110170 000 480 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0113 0550110170 200 480 000,00 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений, 

переданных органам местного 

самоуправления 

902 0113 0560180350 000 11 147,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0113 0560180350 200 11 147,50 

Техническая инвентаризация объектов 

муниципальной собственности и оценка 

имущества Кинешемского муниципального 

района 

902 0113 0610110180 000 250 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0113 0610110180 200 250 000,00 

Текущий ремонт и содержание жилых и 

нежилых помещений 

902 0113 0610210190 000 892 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0113 0610210190 200 892 000,00 

Капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности 

902 0113 0610210200 000 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0113 0610210200 200 500 000,00 

Уплата членских взносов в общероссийские 

и региональные объединения 

муниципальных образований 

902 0113 2090010290 000 61 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 2090010290 800 61 100,00 

Организация и проведение мероприятий, 

связанных с государственными 

праздниками, юбилейными и памятными 

датами 

902 0113 2090010300 000 120 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0113 2090010300 200 120 000,00 

Водное хозяйство 902 0406 0000000000 000 200 000,00 

Содержание гидротехнического 

сооружения - плотины, расположенной в д. 

Луговое Кинешемского района 

902 0406 0610210210 000 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0406 0610210210 200 200 000,00 

Транспорт 902 0408 0000000000 000 80 000,00 

Субсидии на возмещение организациям, 

осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Кинешемского 

муниципального района, недополученных 

доходов, возникающих в результате 

предоставления льготного проезда в виде 

пятидесятипроцентной скидки от его 

стоимости специалистам, проживающим на 

территории других муниципальных районов 

и городских округов и востребованным в 

образовательных организациях 

Кинешемского муниципального района и 

структурных подразделениях ОБУЗ 

«Кинешемская центральная районная 

больница», осуществляющих деятельность 

на территории Кинешемского 

муниципального района, при проезде 

автомобильным транспортом общего 

пользования к месту работы и обратно 

902 0408 2090020030 000 80 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 902 0408 2090020030 800 80 000,00 

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 902 0409 0000000000 000 4 478 200,00 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

902 0409 0410110090 000 1 890 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0409 0410110090 200 1 890 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на расчистку от снега 

и грейдирование автомобильных дорог 

согласно заключенным соглашениям с 

поселениями о передаче полномочий 

902 0409 0410190010 000 1 248 000,00 

Межбюджетные трансферты 902 0409 0410190010 500 1 248 000,00 

Техническая инвентаризация 

автомобильных дорог 

902 0409 0430110110 000 340 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0409 0430110110 200 340 000,00 

Реконструкция автомобильной дороги 

Велизанец-Тарасиха (участок Велизанец-

полигон ТБО) в Кинешемском 

муниципальном районе Ивановской области 

902 0409 0440160030 000 1 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0409 0440160030 400 1 000 000,00 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

902 0412 0000000000 000 1 480 700,00 

Создание обеспечивающей инфраструктуры 

туристского кластера «Кинешемская 

сторона» 

902 0412 0250160010 000 1 480 700,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 0412 0250160010 400 1 480 700,00 

Коммунальное хозяйство 902 0502 0000000000 000 1 020 000,00 

Подготовка документации по планировке 

территории, разработка проектно-сметной 

документации, проведение экспертизы 

проекта; выполнение работ по 

строительству электрических сетей, 

системы водоснабжения и водоотведения, 

системы газоснабжения, подъездных путей 

902 0502 0910110270 000 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0502 0910110270 200 20 000,00 

Разработка проектно-сметной 

документации на проведение 

рекультивации земельных участков, 

используемых под захоронение твердых 

бытовых отходов 

902 0502 1310110280 000 1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0502 1310110280 200 1 000 000,00 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

902 0705 0000000000 000 30 000,00 

Дополнительное профессиональное 

образование 

902 0705 0540210160 000 30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0705 0540210160 200 30 000,00 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

902 0707 0000000000 000 178 000,00 

Организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с 

молодежью 

902 0707 0230110070 000 178 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0707 0230110070 200 178 000,00 

Культура 902 0801 0000000000 000 780 000,00 

Организация районных культурно-

массовых мероприятий 

902 0801 0210110040 000 780 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 0801 0210110040 200 780 000,00 

Пенсионное обеспечение 902 1001 0000000000 000 465 000,00 

Выплата муниципальной пенсии за выслугу 

лет 

902 1001 0520140040 000 465 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

902 1001 0520140040 300 465 000,00 

Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000000 000 1 098 532,00 
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Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилого помещения 

902 1003 03101R0200 000 1 033 532,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

902 1003 03101R0200 300 1 033 532,00 

Осуществление денежных выплат 

почетным гражданам Кинешемского района 

902 1003 0530240060 000 65 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

902 1003 0530240060 300 65 000,00 

Другие вопросы в области социальной 

политики 

902 1006 0000000000 000 100 000,00 

Гранты в форме субсидий из бюджета 

Кинешемского муниципального района 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

902 1006 0570120040 000 100 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 1006 0570120040 600 100 000,00 

Физическая культура 902 1101 0000000000 000 315 000,00 

Организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

902 1101 0220110050 000 315 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

902 1101 0220110050 200 315 000,00 

Финансовое управление Кинешемского 

муниципального района 

905 0000 0000000000 000 4 572 700,00 

Судебная система 905 0105 0000000000 000 9 800,00 

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

905 0105 2090051200 000 9 800,00 

Межбюджетные трансферты 905 0105 2090051200 500 9 800,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

905 0106 0000000000 000 4 362 900,00 

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района и их структурных 

подразделений 

905 0106 0820196000 000 4 114 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

905 0106 0820196000 100 3 601 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

905 0106 0820196000 200 502 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 905 0106 0820196000 800 10 000,00 

Осуществление части полномочий по 

вопросу формирования, утверждения, 

исполнения бюджетов поселений и 

контроль за исполнением данных бюджетов 

905 0106 0820294010 000 248 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

905 0106 0820294010 200 248 500,00 

Резервные фонды 905 0111 0000000000 000 200 000,00 
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Резервный фонд Администрации 

Кинешемского муниципального района 

905 0111 0810195000 000 200 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 905 0111 0810195000 800 200 000,00 

Управление сельского хозяйства и 

земельных отношений Кинешемского 

муниципального района 

906 0000 0000000000 000 4 210 400,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 906 0405 0000000000 000 3 340 400,00 

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района и их структурных 

подразделений 

906 0405 0730196000 000 3 298 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

906 0405 0730196000 100 2 949 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

906 0405 0730196000 200 348 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 906 0405 0730196000 800 500,00 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

организации проведения на территории 

Ивановской области мероприятия по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения 

от болезней, общих для человека и 

животных, в части организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

906 0405 2090080370 000 42 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

906 0405 2090080370 200 42 000,00 

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) 906 0409 0000000000 000 290 000,00 

Проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков под 

автомобильными дорогами 

906 0409 0420110100 000 290 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

906 0409 0420110100 200 290 000,00 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

906 0412 0000000000 000 565 000,00 

Проведение межевания, обследования и 

рыночной оценки земельных участков 

906 0412 0710110250 000 265 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

906 0412 0710110250 200 265 000,00 

Финансовая поддержка субъектов малого 

предпринимательства 

906 0412 1210120010 000 300 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 906 0412 1210120010 800 300 000,00 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 

906 0603 0000000000 000 15 000,00 

Создание условий, обеспечивающих 

санитарную и пожарную безопасность 

природного объекта 

906 0603 0720110260 000 15 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

906 0603 0720110260 200 15 000,00 

Управление образования Кинешемского 

муниципального района 

914 0000 0000000000 000 172 436 697,48 

Дошкольное образование 914 0701 0000000000 000 62 928 043,00 
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Создание современных и безопасных 

условий организации образовательного 

процесса 

914 0701 0120100020 000 1 450 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

914 0701 0120100020 200 1 450 000,00 

Создание в дошкольных образовательных 

организациях Кинешемского 

муниципального района условий для 

получения детьми-инвалидами 

качественного образования 

914 0701 0120100100 000 200 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

914 0701 0120100100 600 200 000,00 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных 

организаций Ивановской области 

914 0701 0120181950 000 380 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

914 0701 0120181950 600 380 000,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

914 0701 0150100040 000 41 156 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

914 0701 0150100040 100 15 333 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

914 0701 0150100040 200 17 064 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

914 0701 0150100040 600 8 070 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 914 0701 0150100040 800 687 400,00 

Осуществление переданных органам 

местного самоуправления государственных 

полномочий Ивановской области по 

присмотру и уходу за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и детьми, 

нуждающимися в длительном лечении, в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

осуществляющих оздоровление 

914 0701 0150180100 000 270 716,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

914 0701 0150180100 200 135 358,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

914 0701 0150180100 600 135 358,00 

Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и 

914 0701 0150180170 000 19 471 227,00 
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возмещение затрат на финансовое 

обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, на учебники и 

учебные, учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, игры, 

игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг) 

     

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

914 0701 0150180170 100 12 413 103,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

914 0701 0150180170 200 52 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

914 0701 0150180170 600 7 005 624,00 

Общее образование 914 0702 0000000000 000 98 131 018,00 

Создание современных и безопасных 

условий организации образовательного 

процесса 

914 0702 0120100020 000 1 610 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

914 0702 0120100020 600 1 610 700,00 

Создание в общеобразовательных 

организациях Кинешемского 

муниципального района, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

914 0702 0120100090 000 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

914 0702 0120100090 600 500 000,00 

Приобретение и установка уличной 

спортивной площадки для занятий 

физической культурой и спортом в МОУ 

СОШ №1 г. Наволоки 

914 0702 0120100110 000 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

914 0702 0120100110 600 500 000,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций 

914 0702 0140100030 000 29 338 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

914 0702 0140100030 100 1 425 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

914 0702 0140100030 200 2 410 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

914 0702 0140100030 600 25 448 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 914 0702 0140100030 800 54 200,00 
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Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

в общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, на 

учебники и учебные, учебно-наглядные 

пособия, технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

914 0702 0140180150 000 51 598 918,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

914 0702 0140180150 100 3 201 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

914 0702 0140180150 600 48 397 218,00 

Обеспечение деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования 

914 0702 0160100050 000 14 076 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

914 0702 0160100050 600 14 076 800,00 

Поэтапное доведение средней заработной 

платы педагогическим работникам 

организаций дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства 

Кинешемского муниципального района до 

средней заработной платы учителей в 

Ивановской области 

914 0702 01601S1430 000 356 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

914 0702 01601S1430 600 356 600,00 

Поддержка молодых специалистов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

914 0702 0180140020 000 150 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

914 0702 0180140020 600 150 000,00 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

914 0707 0000000000 000 1 165 300,00 

Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время 

914 0707 0170100060 000 680 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

914 0707 0170100060 200 44 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

914 0707 0170100060 600 636 100,00 

Организация отдыха детей в каникулярное 

время в части организации двухразового 

питания в лагерях дневного пребывания 

914 0707 0170180190 000 438 900,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

914 0707 0170180190 600 438 900,00 

Осуществление переданных 

государственных полномочий по 

организации двухразового питания детей-

сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в лагерях дневного 

пребывания 

914 0707 0170180200 000 46 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

914 0707 0170180200 600 46 200,00 

Другие вопросы в области образования 914 0709 0000000000 000 8 222 200,00 

Организация районных олимпиад 

(конкурсов), содействие участию в 

региональных, всероссийских, 

международных олимпиадах (конкурсах) 

914 0709 0130110010 000 87 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

914 0709 0130110010 200 87 400,00 

Организация новогоднего и выпускного 

бала Главы Кинешемского муниципального 

района 

914 0709 0130210020 000 180 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

914 0709 0130210020 200 180 000,00 

Предоставление единовременной выплаты 

учащимся, отличившимся в учебе, спорте, 

творчестве 

914 0709 0130240010 000 50 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

914 0709 0130240010 300 50 000,00 

Организация районных мероприятий, 

содействие участию в областных конкурсах 

(конференциях) 

914 0709 0180110030 000 55 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

914 0709 0180110030 200 55 000,00 

Обеспечение деятельности МКУ 

Кинешемского муниципального района 

«Информационно-методический центр» 

914 0709 0190100070 000 1 489 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

914 0709 0190100070 100 1 293 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

914 0709 0190100070 200 195 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 914 0709 0190100070 800 1 200,00 

Обеспечение функционирования органов 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района и их структурных 

подразделений 

914 0709 01А0196000 000 2 075 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

914 0709 01А0196000 100 2 040 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

914 0709 01А0196000 200 35 000,00 
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Обеспечение деятельности МУ 

«Централизованная бухгалтерия 

Управления образования Кинешемского 

муниципального района» 

914 0709 01Б0100080 000 4 284 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

914 0709 01Б0100080 100 3 400 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

914 0709 01Б0100080 200 882 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 914 0709 01Б0100080 800 1 000,00 

Охрана семьи и детства 914 1004 0000000000 000 1 990 136,48 

Осуществление переданных органам 

местного самоуправления государственных 

полномочий Ивановской области по 

выплате компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

914 1004 01Г0180110 000 1 990 136,48 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

914 1004 01Г0180110 300 1 467 266,48 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

914 1004 01Г0180110 600 522 870,00 

Всего расходов: 221 929 695,98 

 

Приложение № 10  

к решению Совета 

Кинешемского муниципального района  

от __________________2015года № ___ 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Кинешемского муниципального района бюджетам поселений, входящих 

в состав Кинешемского муниципального района, на осуществление 

администрациями поселений части полномочий Администрации 

Кинешемского муниципального района по решению вопросов местного 

значения муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями на 2016 год  
 

№ 

п/п 

Наименование Сумма, 

рублей 

 Осуществление части полномочий по дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района 

 

1 Наволокское городское поселение 16 000,0 

2 Батмановское сельское поселение 297 600,0 

3 Горковское сельское поселение 128 000,0 

4 Ласкарихинское сельское поселение 260 000,0 

5 Луговское сельское поселение 88 000,0 

6 Решемское сельское поселение 329 600,0 

7 Шилекшинское сельское поселение 128 800,0 

 Всего 1 248 000,00 



49 

 

Приложение № 11  

к решению Совета 

Кинешемского муниципального района  

от _________________2015 года № __ 

 

Распределение субвенций из бюджета Кинешемского муниципального 

района бюджетам поселений, входящих в состав Кинешемского 

муниципального района, на осуществление исполнительно-

распорядительными органами муниципальных образований 

государственных полномочий по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации на 2016 год 
 

№ 

п/п 

Наименование Сумма 

(рублей) 

1 Наволокское городское поселение 5 717,00 

2 Батмановское сельское поселение 490,00 

3 Горковское сельское поселение 654,00 

4 Ласкарихинское сельское поселение 326,00 

5 Луговское сельское поселение 816,00 

6 Решемское сельское поселение 1 307,00 

7 Шилекшинское сельское поселение 490,00 

 Всего 9 800,00 

 

Приложение № 12 

к решению Совета 

Кинешемского муниципального района  

от _______________2015 года № __ 

 

Программа 

муниципальных внутренних заимствований 

Кинешемского муниципального района 

на 2016 год  

 
Вид долгового обязательства Сумма, 

рублей 

Муниципальные займы Кинешемского муниципального района, 

осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 

0,00 

Привлечение 0,00 

Погашение 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

0,00 

Привлечение 0,00 

Погашение 0,00 

Кредиты кредитных организаций 0,00 

Привлечение 0,00 

Погашение 0,00 

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита 

бюджета 

0,00 

Общий объем заимствований, направляемых на погашение долга 0,00 
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Приложение № 13 

к решению Совета 

Кинешемского муниципального района  

от _______________2015 года № ___ 

 

Программа  

муниципальных гарантий Кинешемского муниципального района  

в валюте Российской Федерации 

на 2016 год  
 

1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 

Кинешемского муниципального района в 2016 году 
  

№  

п/п 

Цель гаранти-

рования 

Наимено- 

вание 

принципала 

Сумма 

гарантиро-

вания,  

рублей 

Наличие права 

регрессного 

требования 

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала 

Иные условия 

предостав 

ления 

муниципа- 

льных гарантий 

1 2 3 4 8 9 10 

0 0 0 0,00 0 0 0 

 

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение муниципальных гарантий Кинешемского муниципального 

района по возможным гарантийным случаям в 2016 году  
 

Исполнение муниципальных гарантий 

 Кинешемского муниципального района 

Объем бюджетных 

ассигнований на 

исполнение гарантий по 

возможным гарантийным 

случаям, рублей 

1 2 

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Кинешемского муниципального района 

0,00 

 


