
      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ                                              
               ВЕСТНИК                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                        информационный бюллетень  

                            Официальное издание районного Собрания депутатов и 

                                администрации Кадыйского   муниципального района 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

СОБРАНИЕ   ДЕПУТАТОВ   КАДЫЙСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    28 ноября   2012 года                                                                                                                                                               №  210 

         

 О внесении изменений и дополнений  

 в решение от 22.12.2011 года №  121 

 «О бюджете муниципального района на 2012 год».                    

      

    В соответствии с законом Костромской области от 23.10.2012 года № 291-5-ЗКО  «О внесении изменений в Закон Костромской 

области «Об областном бюджете на 2012 год» 

  муниципальному району переданы дополнительно из областного бюджета : 

 

-дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов —7458,0 тыс рублей, в том числе на выплату 

заработной платы работникам бюджетной сферы-  4900,0 тыс.руб., на заработную плату общеобразовательным учреждениям-

1558,0 тыс.руб., на расчеты за дрова -1000,0 тыс. руб. 

-субсидии на модернизацию муниципальных систем дошкольного образования  - 25,2 тыс. рублей   

-субвенции на  реализацию основных общеобразовательных программ - 1446,9 тыс. рублей 

 Увеличить   передачу  бюджетам сельских поселений иных межбюджетных трансфертов на  1160,0 тыс. руб. за счет 

средств дотации на сбалансированность из областного бюджета на заработную плату. 

 

                                                      Учитывая изложенное  Собрание депутатов решило:  

           

     1.В  п.1  решения Собрания   депутатов  от  22.12.2011   года    № 121    «О   бюджете Кадыйского муниципального    района   на  

2012 год»   слова   «Общий  объем  доходов   бюджета муниципального района в сумме 101605,8 тыс.руб., в том числе объем 

безвозмездных поступлений    в   сумме  79120,5 тыс.  руб., общий   объем    расходов      бюджета муниципального района в сумме 

102579,3 тыс руб, дефицит бюджета муниципального района в сумме 973,5 тыс руб» заменить словами «Общий объем доходов 

бюджета муниципального района в сумме 110535,9 тыс.руб.,  в   том   числе объем безвозмездных поступлений в сумме 88050,6 

тыс. руб.,общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 111509,4 тыс  руб,  дефицит бюджета муниципального 

района в сумме 973,5 тыс руб.» 

2.Утвердить в  бюджете муниципального района на 2012 год поступления доходов   по группам,   подгруппам,   статьям   и   

подстатьям   классификации   доходов   согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального района на 2012 год по  

разделам   и   подразделам,  целевым   статьям   и   видам  расходов    функциональной   

      классификации согласно приложению № 2 к настоящему решению.  

4.Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

       поселений согласно приложению № 3                 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию.     

 

    Глава                                                                                                               Председатель 

    муниципального района: И.Н.Сиротин                                            Собрания  депутатов : Г.Н .Харчев  

 

    

Приложение 1 

к решению Собрания депутатов  

от 28.11.2012г. №210 

 

Доходы бюджета Кадыйского муниципального района 

на 2012 год 

 

 

 

 

 

Издается 

с июня 

2007года  

№ 64 

 06 декабря 

2012года 

Бесплатно 



 

 

План

Код Наименование платежей

00000000000000000000 Неуказанный код дохода

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

00010102000000000000 Налог на доходы физических лиц

00010102010010000110

00010102020010000110

00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

00010502000000000000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

00010502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

00010803000000000000

00010803010010000110

00010900000000000000

00010906000000000000

00010906010020000110 Налог с продаж

00011100000000000000

00011103000000000000

00011103050050000120

00011105000000000000

00011105013100000120

00011105035050000120

00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00011201000000000000 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

00011201010010000120

00011201020010000120

00011201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления

00011204000000000000 Плата за использование лесов

Годовые 

назначения

110 535 905,00

22 485 300,00

10 170 000,00

10 170 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 

статьями 227,227.1 и 228 НК РФ 10 085 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частно практикой, адвокатов,учредивших 

адвокадские кабинеты и других лиц,занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 НК РФ 85 000,00

3 600 000,00

3 600 000,00

3 600 000,00

159 000,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 159 000,00

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 159 000,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1 000,00

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов 

Российской Федерации) 1 000,00

1 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 021 000,00

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны 5 000,00

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 5 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 1 016 000,00

Доходы, полученные 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 716 000,00

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) 300 000,00

2 468 000,00

150 000,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 45 000,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 5 000,00

100 000,00

2 318 000,00



 

00011204022020000120

00011204060020000120

00011300000000000000

00011301000000000000 Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства

00011301995050000130 платные услуги

00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011402000000000000

00011402053050000410

00011406000000000000

00011406013100000430

00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

00011603000000000000

00011603010010000140

00011625000000000000

00011625060010000140

00011627000000000000

00011627000010000140

00011690000000000000

00011690050050000140

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020200000000000000

00020201000000000000

00020201001050000151

00020201003050000151

00020202000000000000

00020202051050000151

00020202074050000151

Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный 

размер арендной платы 2 247 000,00

Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд 71 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 751 300,00

751 300,00

751 300,00

4 015 000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 500 000,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов ( за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

умущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 500 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

земельных участков автономных учреждений, а также земельных 

участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе 

казенных) 3 515 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 3 515 000,00

300 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах 4 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117,118,  пунктами 1 и 

2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 4 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 

области охраны окружающей среды, земельного законодательства, 

лесного законодательства, водного законодательства 19 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 19 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О 

пожарной безопасности" 8 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О 

пожарной безопасности" 8 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 269 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 269 000,00

88 050 605,00

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 88 082 400,00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 48 776 600,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 19 133 000,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 29 643 600,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 9 136 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 248 200,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование 

организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 1 229 500,00



 

 

 

                                                                                                                        

 Приложение № 3  

                                                                                                             к решению собрания депутатов 

                                                                                                             № 210    от   28 ноября 2012 года                                                                                                                                                             

                                                                                                            

                                                                                

Р а с п р е д е л е н и е 

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

 муниципального района на 2012 год 

 

 

Наименование поселений Кадыйского района Сумма  руб. Сумма по итогам 

конкурса адм. 

Сумма по 

предложению 

00020202145050000151

00020202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

00020203000000000000

00020203003050000151

00020203007050000151

00020203015050000151

00020203021050000151

00020203024050000151

00020203046050000151

00020204000000000000 Иные межбюджетные трансферты

00020204014050000151

00020204025050000151

00020204041050000151

00021900000000000000

00021905000000000000

00021905000050000151

Итого:

Субсидия на обеспечение комплекса мер модернизации системы 

общего образования 4 906 700,00

2 751 600,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 29 006 400,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 56 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 

(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 8 800,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 169 400,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 692 200,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 28 000 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 лет 80 000,00

1 163 400,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 1 084 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 53 000,00

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на проведение мероприятий по 

подключению общедоступных библиотек муниципальных образований 

Костромской области к сети интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 26 400,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -31 795,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов -31 795,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов -31 795,00

110 535 905,00



центров и ТОС депутатов областной 

Думы 

Кадыйский район: 5779024 520000 285000 

Пос. Кадый - 50000  

Вешкинское сельское поселение 560406  50000 

Екатеринкинское сельское поселение 1450975  50000 

Завражное сельское поселение 955227 470000 55000 

Паньковское сельское поселение 340000  50000 

Селищенское сельское поселение 100000  30000 

Столпинское сельское поселение 912321   

Чернышевское сельское поселение 1460095  50000 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАДЫЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

   28     ноября   2012 года                                                                                                                                                          №  211  

О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Кадыйского 

муниципального района от 22.12.2011г. 

№ 121 «О бюджете Кадыйского  

муниципального района на 2012 год» 

 

 На основании приказа Министерства финансов Российской Федерации  от 21 декабря 2011года № 180н   «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Собрание депутатов Р Е Ш И Л О: 

 

1.Внести изменения в приложение 2 к решению Собрания депутатов от 22 декабря 2011 года № 121 «О бюджете Кадыйского 

муниципального района на 2012 год» и утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Кадыйского 

муниципального района. 

 

2.Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Кадыйского муниципального района» к решению 

Собрания депутатов от 22 декабря 2011 года № 121 «О бюджете Кадыйского муниципального района на 2012 год» изложить в 

новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению. 

 

3.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию. 

 

Глава муниципального района   И. Н. Сиротин                                              Председатель Собрания депутатов Г. Н. Харчев 

 

 

 

Приложение  1 

                                                                        к решению собрания депутатов 

                                                                                     « 28»   ноября  2012 года                                                                                                

№  ______ 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ  ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ  

БЮДЖЕТА  КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ адми

нистр

атора 

доходов бюджета 

муниципального района 

901  Администрация  Кадыйского муниципального  района Костромской области 

 

901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

901 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 

901 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). 

901 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 



муниципальных районов  

901 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

901 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. 

901 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.  

901 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. 

901 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в   собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному   

имуществу. 

901 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений 

901 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

муниципальных районов за выполнение определенных функций 

901 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

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

901 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

901 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

901 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

901 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 

901 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 

программ 

901 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований 

901 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 

местности 

901 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 

901 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

901 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

901 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление  государственными (муниципальными) организациями грандов для 

получателей средств  бюджетов муниципальных районов 

901 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

901 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  от государственных (муниципальных) организаций 

в бюджеты муниципальных районов 

901 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление  негосударственными организациями грантов для получателей средств 

бюджетов муниципальных районов 

901 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

901 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

902  Финансовый отдел администрации Кадыйского муниципального района Костромской 

области 

902 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств  бюджетов муниципальных районов. 

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

902 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. 

902 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

902 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

902 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

902 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

902 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 

программ 

902 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований 

902 2 02 02087 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение 

вопросов местного значения межмуниципального характера 

902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

902 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

подготовке проведения статистических переписей 

902 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

902 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

902 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

902 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

902 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

902 2 02 04014 05 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

902 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

902 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 

902 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно – 

коммунального хозяйства 

902 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно – 

коммунального хозяйства 

902 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

902 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

 

903 

  

Отдел образования администрации Кадыйского муниципального района Костромской 

области 

903 2 02 02074 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование организации 

питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

903 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

903 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

903 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

903 1 17 01050 05 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

903 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 



903 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 

общего образования 

903 2 02 02141 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию комплексных программ 

поддержки развития дошкольных общеобразовательных учреждений в субъектах 

Российской Федерации 

903 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 

общего образования 

903 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных районов 

903 2 01 05010 05 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов 

муниципальных районов 

903 2 01 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям 

средств бюджетов муниципальных районов 

903 2 01 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных районов 

903 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление  государственными (муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств  бюджетов муниципальных районов 

903 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

903 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  от государственных (муниципальных) организаций 

в бюджеты муниципальных районов 

903 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление  негосударственными организациями грантов для получателей средств 

бюджетов муниципальных районов 

903 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

903 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

903 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

903 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 

программ 

904  Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Кадыйского 

муниципального района 

904 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

904 1 17 01050 05 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

904 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов 

904 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

904 2 02 03046 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  возмещение гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам,  

крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным  в  российских  кредитных организациях, и займам, полученным  в 

сельскохозяйственных  кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012  годах на 

срок до 8 лет 

905  Отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Кадыйского 

муниципального района  

905 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  

905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

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

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

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

905 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

905 2 01 05010 05 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов 

муниципальных районов 

905 2 01 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям 

средств бюджетов муниципальных районов 

905 2 01 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных районов 

905 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление  государственными (муниципальными) организациями грандов для 

получателей средств  бюджетов муниципальных районов 



905 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

905 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  от государственных (муниципальных) организаций 

в бюджеты муниципальных районов 

905 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление  негосударственными организациями грантов для получателей средств 

бюджетов муниципальных районов 

905 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

905 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

905 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

905 2 02 04041 05 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на 

подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 

 
 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

28 ноября  2012года                                                                                                                                                                          № 215  

О  разграничении  полномочий  между  Кадыйским 

муниципальным  районом  Костромской  области и 

городским  и  сельскими поселениями  Кадыйского  

муниципального  района  в  2013году. 

 

  В  целях  защиты  законных  прав  и интересов  граждан,  проживающих  на  территории  Кадыйского  муниципального  

района  Костромской  области,  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  руководствуясь  Федеральным  законом  

от  06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 

Кадыйского муниципального района, 

Собрание  депутатов  решило: 

1.  Принять с уровня городского  и  сельских  поселений на уровень муниципального района осуществление части полномочий в 

области организации в  границах  поселений  тепло-  и водоснабжения  населения,  водоотведения: 

- подготовка проектно-сметной документации на выполняемые работы; 

- организация работ по созданию аварийного запаса; 

- контроль за качеством предоставляемых услуг в данной сфере; 

- участие в приемке ремонтно-строительных работ на объектах тепло-, водоснабжения  и водоотведения;  

- согласование на технологическое присоединение к инженерным сетям 

- организация работ по устранению технологических нарушений. 

2. Принять  с  уровня  городского  и  сельских  поселений  на  уровень  муниципального  района осуществление полномочий :  

   а) контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля; 

  б) организация   содержания  муниципального  жилищного  фонда в части : 

-  содействия в подготовке документации по ремонту МКД в соответствии с действующим законодательством; 

-  содействие в подготовке проектно-сметной документации; 

-  участие в осуществлении контроля за  выполнением ремонтно-строительных работ; 

- организация работы межведомственной комиссии по признанию пригодным (непригодным) жилого помещения для проживания; 

-  организация разработки целевых муниципальных программ; 

  в) организация  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение  сохранности  библиотечных  фондов  

библиотек  поселения; 

  г) утверждение  генеральных  планов  поселения, правил  землепользования  и  застройки, утверждение  подготовленной  на  

основе  генеральных  планов поселения  документации  по  планировке  территории,  выдача  разрешений  на  строительство (за  

исключением  случаев,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  иными  федеральными  

законами),  разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию  при  осуществлении  муниципального  строительства,  реконструкции  

объектов  капитального  строительства,  расположенных  на  территории  поселения, утверждение  местных  нормативов  

градостроительного  проектирования  поселений,  резервирование  земель  и  изъятие,  в  том  числе  путем  выкупа, земельных  

участков  в  границах  поселения   для  муниципальных  нужд, осуществление  земельного  контроля  за использование  земель  

поселения; 

  д) организация  и  осуществление  мероприятий  по  гражданской  обороне,  защите  населения  и  территории  от  чрезвычайных  

ситуаций  природного  и  техногенного  характера. 

3.  Рекомендовать органам  местного  самоуправления  городского  и  сельских  поселений  Кадыйского  муниципального  района  

заключить  соглашения  с органами местного  самоуправления   Кадыйского  муниципального  района  о  передаче осуществления  

части  своих  полномочий  за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также имущества, необходимого для 

осуществления переданных полномочий. 

consultantplus://offline/ref=3B78536D83D7F8711CF5638EE2B145A4590C823162F34A8B1B9A0793C4CC46E3E383D92EA6TFH9G


4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Кадыйского муниципального района от 22.12.2011 г  № 126 «О  

разграничении  полномочий  между  Кадыйским муниципальным  районом  Костромской  области и  городским  и  сельскими 

поселениями  Кадыйского муниципального  района  в  2012году». 

5. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  подлежит официальному  опубликованию.  

 

Глава                                                                                                              Председатель  

муниципального района  И.Н.Сиротин                                         Собрания   депутатов  Г.Н.Харчев             

                          

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

28  ноября  2012года                                                                                                                                                                         № 216 

 

Об установлении предельного размера стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению 

 

 

 

 На основании прогнозируемого уровня инфляции на 2013г, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 г № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2.01.1996 г № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле», Постановлением Правительства РФ от 12.10.2010г № 813 «О сроках индексации предельного размера 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению 

специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение», 

Уставом Кадыйского муниципального района Костромской области, Собрание  депутатов  решило: 

 

1. Установить с 01.01.2013г. предельный размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, на территории Кадыйского муниципального района, согласованный с соответствующими территориальными органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации, в размере  4763 ( четыре 

тысячи семьсот шестьдесят три) рубля 96 копеек. 

2. Внести в решение Собрания депутатов Кадыйского муниципального района от 30.01.2012 г № 133 «Об установлении 

предельного размера стоимости услуг, предоставляемых, согласно гарантированному перечню услуг по погребению» следующие 

изменения: 

3.Таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции: 

 

 

  ОСНОВНОЙ ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ОКАЗЫВАЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ 

ПО КАДЫЙСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ 

 

 

 № п/п  

 

Наименование услуги  

Стоимость набора услуг   

     (руб.)  

1.  Оформление документов, необходимых для погребения      

              - 

2.  Предоставление и доставка гроба и иных предметов, необходимых для 

погребения  

 

                2017,36 

3.  Перевозка тела умершего с указанного адреса на кладбище   

                  870,4 

4.  Погребение ( рытье могилы и захоронение )   

                1876,2 

 

                        Стоимость гарантированного набора услуг  

 

            4763,96 



Примечание: Стоимость гарантированного набора услуг по погребению      не зависит от себестоимости услуг, входящих в данный 

гарантированный набор». 

 

3.   Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на председателя постоянной комиссии по социальной политике 

Собрания депутатов Кадыйского муниципального района (Г.А.Лебедева). 

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2013г., и подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава Кадыйского                                                                                        Председатель                                                                                                                                    

муниципального района  _И.Н.Сиротин                                                   Собрания   депутатов  Г.Н.Харчев                             

  

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

    КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

  28 ноября    2012 г.                                                                                        №  218 

 

Об утверждении прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества 

Кадыйского муниципального района 

на 2013 год 

 

  

             В соответствии с Уставом Кадыйского муниципального района,  Положением о порядке управления и распоряжения  

муниципальным имуществом Кадыйского муниципального района,  Собрание депутатов решило: 

 

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества Кадыйского муниципального района на 2013 год, 

согласно приложения. 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Глава Кадыйского                                            Председатель Собрания  депутатов 

муниципального районаИ.Н.Сиротин          Кадыйского муниципального районаГ.Н.Харчев 

 

Приложение 

к Решению Собрания депутатов 

Кадыйского муниципального района 

от 28.11.2012 г. № 218 

 

Перечень 

муниципального имущества Кадыйского муниципального района, подлежащего приватизации в 2013 году 

№ 

 

Наименование 

имущества 

 

Местонахождение имущества 

 

Характеристика объекта 

 

Балансовая, 

остаточная 

стоимость, т.руб 

1 

 

Нежилое здание 

(здание гаражных 

боксов) 

 

Костромская область 

п.Кадый 

ул.Макарьевская, д.71 

Общая площадь  

353,06  кв.м., одноэтажное, в кирпичном 

исполнении, 1969 г.в. 

145,0  / 

14,5 

 

2

. 

Земельный участок Костромская область 

Кадыйский район 

д.Костино 

Площадь -1800  кв.м. 

Категория земель- земли 

сельскохозяйственного назначения 

- 

3

. 

Земельный участок Костромская область 

Кадыйский район 

д.Костино 

Площадь-  3000 кв.м. 

Категория земель- земли населенных 

пунктов 

- 
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