
      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ                                            
    ВЕСТНИК 

информационный бюллетень 
                            Официальное издание районного Собрания депутатов и 
                                администрации Кадыйского   муниципального района 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
    КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  19  ноября   2015 г.                                                                                 № 273 
 

Об утверждении порядка проведения конкурса 
на право заключения договора на обеспечение 
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по маршрутам муниципального сообщения в Кадыйском 
муниципальном районе 
  
 В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", с Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года N 539-4-ЗКО "Об 
организации транспортного обслуживания населения в Костромской области", в целях развития рынка транспортных услуг и 
повышения его экономической эффективности, создания условий для добросовестной конкуренции, улучшения транспортного 
обслуживания населения Кадыйского муниципального района Костромской области, а также обеспечения безопасности 
перевозки пассажиров,  

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения конкурса на право заключения договора на обеспечение осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам муниципального сообщения в Кадыйском  муниципальном районе  
Костромской области. 

2. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 31  мая  2010г. № 329 «Об  

обеспечении осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам 
муниципального сообщения в Кадыйском муниципальном районе (новая редакция)»; 

- постановление администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 15 июля  2011 г. № 453 
«О внесении изменений в постановление администрации Кадыйского муниципального района от 31 мая 2010 года № 329 «Об 
обеспечении осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам 
муниципального сообщения в Кадыйском муниципальном районе»; 

- постановление администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 22 октября 2010г. № 588 
«О внесении изменений в постановление администрации Кадыйского муниципального района от 31 мая 2010 года № 329 «Об 
обеспечении осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам 
муниципального сообщения в Кадыйском муниципальном районе»; 

- постановление администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 11 декабря  2012г. № 692 
«О внесении изменений в постановление администрации Кадыйского муниципального района от 31 мая 2010 года № 329». 
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Кадыйского муниципального района. 
            4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Муниципальный вестник».

 
           Глава администрации  
          Кадыйского муниципального района     В.В. Зайцев     
                                                                                                                     
                                                                                                            Порядок

проведения конкурса на право заключения договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и  
багажа по маршрутам муниципального сообщения в Кадыйском муниципальном районе Костромской области 
 

Глава1. Общие положения 
 

1. Порядок проведения конкурса на право заключения договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по маршрутам муниципального сообщения в Кадыйском муниципальном районе Костромской области 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года N 539-4-ЗКО "Об 
организации транспортного обслуживания населения в Костромской области" и определяет порядок подачи заявления о 
заключении договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 
муниципального сообщения в Кадыйском муниципальном районе Костромской области (далее - договор) и порядок проведения 
конкурса на право заключения договора (далее - конкурс). 

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных федеральным 
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законодательством и законодательством Костромской области. 
2. Конкурс проводится в целях отбора перевозчиков, предложивших лучшие условия перевозки пассажиров и багажа, 

удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках автомобильным транспортом по маршрутам 
муниципального сообщения в Кадыйском муниципальном районе  Костромской области, повышения культуры и качества 
обслуживания пассажиров, обеспечения безопасности оказания услуг по перевозке пассажиров. 

3. Организатором проведения конкурса является администрация Кадыйского муниципального района Костромской 
области(далее - администрация, организатор перевозок). 

4. Объектом конкурса является лот, включающий в себя количество маршрутов и (или) количество рейсов на одном 
маршруте, и (или) временной промежуток выполнения рейсов на маршруте. 

5. Конкурс является открытым. 
6. Результатом проведения конкурса является заключение договора между администрацией и победителем конкурса. 
 

Глава 2. Порядок подачи заявления о заключении договора 
7. Основанием для подачи заявления о заключении договора является опубликование в газете «Родной край» и 

размещение на официальном сайте администрации (www.admkad.ru), организатора перевозок в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" предложения о заключении договора. 

Предложение о заключении договора публикуется не менее чем за 30 дней до начала проведения конкурса. 
8. Предложение о заключении договора  и содержит: 
1) дату, время и место проведения конкурса; 
2) предмет конкурса; 
3) дату, время и место начала и окончания срока подачи заявлений; 
4) дату, время и место вскрытия конвертов с заявлениями; 
5) срок действия договора. 
9. С заявлением о заключении договора имеют право обратиться юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, имеющие соответствующую лицензию, владеющие маршрутными транспортными средствами либо 
предоставившие соответствующие документы, подтверждающие возможность приобретения и использования на праве 
собственности либо ином законном праве маршрутных транспортных средств, и соответствующие требованиям, предъявляемым 
действующим федеральным законодательством и законодательством Костромской области в сфере организации пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования, транспортной безопасности и безопасности дорожного движения 
(далее - заявители). 

10. Заявление подается на каждый лот по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. К заявлению 
прилагаются следующие документы: 

1) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам 
либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя); 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее 
чем за шесть месяцев до дня опубликования  и  размещения на официальном сайте организатора перевозок предложения о 
заключении договора; 

3) сведения о годе выпуска, вместимости и категории маршрутных транспортных средств, предлагаемых для 
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршруту (маршрутам) муниципального сообщения в Кадыйском 
муниципальном районе Костромской области по форме, согласно приложению N 2 к настоящему Порядку; 

4) копии документов на маршрутные транспортные средства, предлагаемые для осуществления регулярных перевозок 
пассажиров и багажа: 

свидетельства о государственной регистрации транспортных средств; 
документов, подтверждающих право собственности либо иное законное право пользования маршрутными 

транспортными средствами соответствующей категории - в случае, если транспортные средства не находятся в собственности 
заявителя, либо документов, подтверждающих возможность приобретения и использования на праве собственности либо ином 
законном праве маршрутных транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных перевозок (кредитный 
договор, договор лизинга и т.д.); 

5) копии документов, подтверждающих наличие в собственности либо на ином законном праве технической базы, 
позволяющей проведение технического осмотра транспортных средств перед выходом на маршрут и при возвращении к месту 
стоянки (контрольно-технический пункт, мойка, пункт для проведения технического осмотра и ремонта), предрейсового и 
послерейсового медицинских осмотров водителей и обеспечивающей стоянку и охрану транспортных средств, предлагаемых 
для осуществления регулярных перевозок. 

При отсутствии в собственности либо на ином законном праве указанной технической базы предоставляются 
документы, подтверждающие осуществление предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, ежедневного 
контроля технического состояния транспортных средств перед выездом на линию и при возвращении к месту стоянки, 
организацию стоянки транспортных средств и проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств 
согласно требованиям завода-изготовителя по эксплуатации транспортных средств; 

6) сведения о численности и квалификации водительского состава, обеспечивающего регулярные перевозки пассажиров 
и багажа, с указанием стажа работы по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку с приложением копий трудовых 
договоров или договоров об оказании услуг; 

7) информация о наличии (отсутствии) дорожно-транспортных происшествий по вине перевозчика и (или) водителя 
(водителей), работающих по договору с перевозчиком, а также о нарушении правил дорожного движения, повлекших за собой 
привлечение перевозчика или его водителей к административной ответственности в течение 1 года, предшествующего дате 
опубликования предложения о заключении договора, полученной от УГИБДД УМВД России по Костромской области; 

8) сведения о наличии (отсутствии) в течение года, предшествующего дате опубликования предложения о заключении 
договора, нарушений условий лицензирования, полученных от Управления государственного автодорожного надзора по 



Костромской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 
9) доверенность на представителя заявителя, удостоверяющая его полномочия на совершение действий, связанных с 

заключением договора, в случае обращения через представителя; 
10) опись прилагаемых к заявлению документов, заверенная печатью и подписью заявителя или уполномоченного лица. 
11. Заявитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за 

достоверность сведений в представленных документах. 
12. Копии документов, прилагаемые к заявлению, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью и 

подписью заявителя или уполномоченного лица.  
Документы, указанные в подпункте 2  пункта 10 настоящего Порядка, организатор  перевозок запрашивает 

самостоятельно посредством межведомственного взаимодействия. При этом заявитель вправе самостоятельно представить 
документы в составе заявки в полном объеме. 

Заявление и документы подаются в запечатанном конверте (далее - конверт с документами). На конверте указывается 
наименование лота, наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
подавшего заявление, адрес (место нахождения) юридического лица или адрес (место жительства) индивидуального 
предпринимателя. 

Конверт с документами регистрируется в журнале регистрации заявлений, с предоставлением соответствующей 
расписки о его получении. Конверт с документами, поданный по истечении срока подачи заявлений, не вскрывается и 
возвращается по указанному на конверте адресу. Заявление может быть изменено либо отозвано в присутствии конкурсной 
комиссии до начала вскрытия конвертов. 

 

Глава 3. Конкурсная комиссия 
13. Рассмотрение заявлений и определение победителя конкурса осуществляется конкурсной комиссией, состав которой 

утверждается организатором перевозок. 
14. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 
осуществляет вскрытие конвертов с заявлениями; 
принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе; 
определяет победителя конкурса; 
рассматривает жалобы заявителей; 
15. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. 

В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке входят представители организатора перевозок, УГИБДД УМВД России 
по Костромской области.  

Для участия в работе конкурсной комиссии  привлекаются представители органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кадыйского муниципального района Костромской области, по территории которых пролегает 
маршрут (маршруты). 

16. Конкурсную комиссию возглавляет председатель конкурсной комиссии, в его отсутствие обязанности председателя 
конкурсной комиссии исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии руководит 
деятельностью конкурсной комиссии, проводит заседания конкурсной комиссии. 

17. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет организацию заседания конкурсной комиссии и оформляет 
протоколы заседаний конкурсной комиссии. В случае отсутствия секретаря его обязанности по ведению и составлению 
протокола заседания конкурсной комиссии возлагаются председателем на одного из членов комиссии. 

18. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует более 50% общего числа ее 
членов. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
конкурсной комиссии. В случае равного количества голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 
Члены конкурсной комиссии, которые не согласны с принятым комиссией решением, имеют право письменно изложить свое 
особое мнение, которое указывается в протоколе. 

19. Принятие решений членами конкурсной комиссии осуществляется путем открытого голосования. Заочное 
голосование не допускается. 

20. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем (заместителем 
председателя) конкурсной комиссии, секретарем конкурсной комиссии и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в 
заседании. В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии он размещается на официальном сайте 
организатора перевозок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в течение 5 рабочих дней направляется на 
опубликование в средства массовой информации. 

 

Глава 4. Порядок проведения конкурса 
21. В сроки, указанные в предложении о заключении договора, заявления рассматриваются конкурсной комиссией на 

предмет их соответствия требованиям настоящего Порядка. 
Рассмотрение заявлений о заключении договора проводится не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания 

срока подачи заявлений. 
22. По результатам рассмотрения заявлений конкурсной комиссией принимается решение о допуске или об отказе в 

допуске заявителей к участию в конкурсе. 
Конкурс признается несостоявшимся: 
 1) если поступило менее двух заявок на участие в конкурсе на данный лот; 
2) если в результате рассмотрения заявок на участие в конкурсе по данному лоту принято решение об отказе в допуске 

к участию в конкурсе по данному лоту всех претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе по данному лоту; 
3) если в результате рассмотрения заявок на участие в конкурсе по данному лоту принято решение о допуске к участию 

в конкурсе по данному лоту только одного претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе по данному лоту. 
23. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае: 
1) подачи заявителем двух и более заявлений в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 

заявления не отозваны; 
2) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка; 



3) подачи заявления по истечении срока приема заявлений, указанного в предложении о заключении договора; 
4) подачи заявления без документов, либо с неполным комплектом документов, установленных пунктом 10 настоящего 

Порядка; 
5) представления документов, содержащих недостоверные сведения, выявленные в порядке, установленном правовым 

актом администрации. 
24. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе 

оформляется протоколом по форме, согласно приложению N 4 к настоящему Порядку (далее - протокол о допуске к участию в 
конкурсе). 

25. В случае если по окончании срока подачи заявлений подано только одно заявление, конкурс не проводится. 
Конверт с документами вскрывается и рассматривается конкурсной комиссией не позднее 10 (десяти) рабочих дней со 

дня окончания срока подачи заявлений. По результатам рассмотрения указанного заявления составляется протокол о допуске к 
участию в конкурсе. 

Если заявление соответствует требованиям, установленным главой 2 настоящего Порядка, с заявителем заключается 
договор. 

Глава 5. Оценка и сопоставление заявлений 
26. После принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсе (далее - участники конкурса) конкурсная 

комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявлений. 
27. Срок оценки и сопоставления допущенных к участию в конкурсе заявлений не может превышать 20 (двадцати) 

рабочих дней со дня подписания протокола о допуске к участию в конкурсе. 
28. Оценка заявлений осуществляется на основании данных, содержащихся в документах, представленных участниками 

конкурса. 
29. В период оценки заявлений конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций, в 

полномочия которых входит надзор за соблюдением требований нормативных правовых актов в области безопасности 
дорожного движения и пассажирских перевозок автомобильным транспортом информацию, связанную с уточнением 
представленных участником конкурса сведений. 

30. Полученная от вышеуказанных органов информация учитывается при начислении баллов в соответствии с 
критериями оценки заявлений, установленными главой 5 настоящего Порядка. Указанная информация предоставляется 
участнику конкурса в части информации, касающейся данного участника конкурса, по его запросу после определения 
победителя конкурса. 

31. В случае обнаружения фактов предоставления участником конкурса недостоверной информации решением 
конкурсной комиссии указанный участник конкурса отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

32. Оценка и сопоставление представленных участниками конкурса заявлений производится в соответствии с 
критериями оценки участников конкурса, установленными главой 5 настоящего Порядка. 

 

Глава 6. Критерии оценки участников конкурса 
33. Критериями оценки участников конкурса являются: 
1) срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по маршрутам муниципального сообщения в  Кадыйском муниципальном районе 
Костромской области: 

до 1 года - 25 баллов; 
от 1 года до 3 лет - 20 баллов; 
от 3 лет до 5 лет - 15 баллов; 
свыше 5 лет - 0 баллов. 
Возраст транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных перевозок, определяется с года их 

выпуска, указанного в паспорте транспортного средства. 
Для определения количества баллов по данному критерию рассматриваются показатели по каждому транспортному 

средству. Сумма полученных баллов делится на количество рассматриваемых транспортных средств и выводится средний балл; 
2) наличие (отсутствие) резерва транспортных средств для обеспечения бесперебойности регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по маршруту муниципального сообщения в Кадыйском муниципальном районе Костромской области: 
имеется резерв транспортных средств - 10 баллов; 
отсутствует резерв транспортных средств - 0 баллов; 
3) профессиональный опыт (стаж) работы участника конкурса в качестве перевозчика пассажиров и багажа на день 

опубликования предложения о заключении договора: 
более 10 лет - 15 баллов, за каждые полные три месяца свыше 10 лет - дополнительно 1 балл; 
от 5 до 10 лет - 10 баллов; 
от 1 года до 5 лет - 5 баллов; 
менее 1 года - 0 баллов; 
4) наличие (отсутствие) в течение года, предшествующего дате опубликования предложения о заключении договора, 

нарушений условий лицензирования: 
наличие нарушений условий лицензирования - минус 25 баллов; 
отсутствие нарушений условий лицензирования - 0 баллов; 
5) наличие (отсутствие) дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) по вине перевозчика и (или) водителя 

(водителей), работающего (их) по договору с перевозчиком в течение 1 года, предшествующего дате опубликования 
предложения о заключении договора: 

ДТП с пострадавшими - минус 15 баллов; 
ДТП без пострадавших - минус 5 баллов; 
отсутствие ДТП - 0 баллов. 
6) наличие (отсутствие) нарушений правил дорожного движения, повлекших за собой привлечение перевозчика или его 

водителей к административной ответственности в течение 1 года, предшествующего дате опубликования предложения о 



заключении договора, на одну единицу транспортного средства: 
отсутствие нарушений правил дорожного движения - 0 баллов; 
наличие менее 1 нарушения правил дорожного движения на одно транспортное средство - минус 10 баллов; 
наличие от 1 до 2 нарушений правил дорожного движения на одно транспортное средство - минус 15 баллов; 
наличие свыше 2 нарушений правил дорожного движения на одно транспортное средство - минус 20 баллов. 
Для осуществления оценки по данному критерию определяется количество нарушений правил дорожного движения на 

одну единицу транспортного средства и производится следующий расчет: количество нарушений правил дорожного движения в 
сфере пассажирских перевозок в течение 1 года до даты публикации предложения о заключении договора делится на среднее 
количество транспортных средств, посредством которых участник конкурса осуществлял регулярные перевозки в указанный 
период; 

7) наличие (отсутствие) в собственности либо на ином законном праве технической базы, позволяющей проведение 
технического осмотра транспортных средств перед выходом на маршрут и при возвращении к месту стоянки, предрейсового и 
послерейсового медицинских осмотров водителей и обеспечивающей стоянку и охрану транспортных средств, предлагаемых 
для осуществления регулярных перевозок: 

наличие технической базы - 50 баллов; 
отсутствие технической базы - 0 баллов. 
 

Глава 7. Порядок определения победителя конкурса и заключение договора 
34. Победителем признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов по лоту. При получении 

равного количества баллов несколькими участниками конкурса победителем конкурса признается участник конкурса,  заявка 
которого поступила ранее других заявок на участие в конкурсе.  

35. Решение конкурсной комиссии об определении победителей конкурса принимается простым большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов комиссии по итогам открытого голосования, в случае равенства голосов 
председатель комиссии имеет право решающего голоса. Члены конкурсной комиссии, которые не согласны с принятым 
комиссией решением, имеют право письменно изложить свое особое мнение, которое должно быть приложено к протоколу об 
определении победителей конкурса с соответствующей ссылкой в тексте протокола. 

36. Решение конкурсной комиссии об определении победителей конкурса оформляется протоколом по форме, согласно 
приложению N 5 к настоящему Порядку. 

37. Протокол об определении победителей конкурса подписывается председателем (заместителем председателя) 
конкурсной комиссии, секретарем конкурсной комиссии и всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. 

38. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

39. Договор заключается в течение 20 рабочих дней с даты опубликования протокола об определении победителей 
конкурса, а в случае подачи одного заявления - с даты опубликования протокола рассмотрения заявления. 

40. Для заключения договора организатору перевозок представляются следующие документы: 
паспорт автобусного маршрута (маршрутов); 
расписание (расписания) регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, согласованные с 

органами местного самоуправления муниципальных образований Кадыйского муниципального района Костромской области, на 
территории которых находятся конечные (начальные) остановочные пункты маршрута (маршрутов) муниципального 
сообщения, с владельцами объектов транспортной инфраструктуры, используемых при осуществлении регулярных перевозок. 

41. Организатор перевозок вправе: 
1) отказаться от заключения договора с победителем конкурса и предложить его заключение участнику конкурса, 

занявшего по количеству набранных баллов следующее за победителем место, в случае если победитель конкурса не 
предпринял действий, направленных на заключение договора в течение 20 рабочих дней со дня опубликования протокола об 
определении победителей конкурса; 

2) предложить заключение договора следующему за победителем конкурса по количеству набранных баллов участнику 
конкурса в случае отказа победителя конкурса от заключения договора. 

 

Глава 8. Представление отчетности по договору 
 

42. Перевозчики, заключившие договор, обязаны представлять организатору перевозок отчет о выполнении регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам муниципального сообщения в Кадыйском 
муниципальном районе Костромской области в течение всего периода действия договора в срок до 25 числа месяца, следующего 
за последним месяцем отчетного квартала, по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку. 

Приложение N 1 
к порядку проведения конкурса 
на право заключения договора 

на обеспечение осуществления 
регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по маршрутам 
муниципального сообщения 

в Кадыйском муниципальном районе  
Костромской области 

 
                                                                                                                                     Главе Кадыйского муниципального района  

Костромской области 
                                                                                 от ___________________________________ 

                                     (наименование юридического лица или 
                                  Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 



                                
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о заключении договора на обеспечение осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по маршрутам муниципального сообщения 

в Кадыйском муниципальном районе Костромской области 
на лот N ____ 

 

     Изучив предложение администрации Кадыйского муниципального района Костромской области о заключении 
договора  на  обеспечение  осуществления регулярных перевозок пассажиров и  багажа  автомобильным  транспортом  по 
маршрутам муниципального сообщения в Кадыйском муниципальном районе  Костромской области, 

 
                     __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                      (наименование юридического лица или) 
в лице 

                    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                    (Ф.И.О. уполномоченного представителя) 
я, ___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                   (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
     заявляет(ю) о  своем  намерении  заключить  договор  на  обеспечение осуществления  регулярных  перевозок  

пассажиров  и  багажа  по  маршруту (маршрутам) муниципального сообщения в Кадыйском муниципальном районе  
Костромской  области  (далее -договор), согласно лоту N _____ на указанных в предложении  о  заключении договора условиях. 

     Мне известно, что в случае незаключения  (отказа  от  заключения)  в установленный срок   договора   утрачивается   
право   на   осуществление регулярных перевозок  пассажиров  и  багажа   по   маршруту   (маршрутам) муниципального 
сообщения в Кадыйском муниципальном районе Костромской области в соответствии с  лотом N _______. 

     С условиями порядка проведения конкурса на право заключения договора на обеспечение осуществления 
регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа автомобильным   транспортом,  утвержденным  постановлением  администрации 
Кадыйского муниципального  района Костромской области от " " ________ 20___г. N ________ "Об  утверждении порядка 
проведения конкурса на право заключения договора  на  обеспечение осуществления регулярных  перевозок  пассажиров  и  
багажа  по  маршрутам муниципального сообщения в Кадыйском муниципальном районе  Костромской области" ознакомлен. 

      
Полное наименование и реквизиты заявителя: 
Наименование: _________________________________________________________________________________________ 
Юридический и фактический адрес: _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
Тел./факс: _____________________________________________________________________________________________ 
ИНН: _________________________________________КПП: __________________________________________________ 
ОГРН: ________________________________________________________________________________________________ 
Свидетельство ОГРН:___________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                             (серия, номер, кем и когда выдано) 
Р/сч.:_______________________________ в ________________________________________________________________ 
                            (наименование банка) 
К/сч.: ________________________________ ________БИК ____________________________________________________ 
 
"____" ______________ 20___г. 
 
                                    М.П. _____________________                                          __________________________________ 
                                    (подпись заявителя или                                                                   (расшифровка подписи) 
                                     уполномоченного представителя) 
 
     Достоверность   прилагаемых   к   настоящему   заявлению  документов 
(сведений) подтверждаю. 
 
"____" _______ 20___г. 
                                     М.П. ___________________                                            _________________________________ 
                                     (подпись заявителя или                                                                    (расшифровка подписи) 
                                     уполномоченного представителя) 
 

Приложение N 2 
к порядку проведения конкурса 
на право заключения договора 

на обеспечение осуществления 
регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по маршрутам 
муниципального сообщения 

в Кадыйском муниципальном районе  
Костромской области 

 
 



Сведения 
о годе выпуска, вместимости и категории транспортных средств, 

предлагаемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по маршруту (маршрутам) муниципального сообщения 

в Кадыйском муниципальном районе  Костромской области 
N ______________________ 

наименование лота 
 

N 
№ 
П

№ п/п 

Марка 
транспортного 
средства, 
модель, 
государственны
й 
регистрационн
ый номер 

Пассажировместимость в 
соответствии с одобрением 
типа транспортного средства 

Категория 
транспортно
го средства 

Год изготовления 
транспортного 
средства в 
соответствии с 
паспортом 
транспортного 
средства (ПТС) 

Использование 
транспортного средства 
(основной подвижной 
состав/резерв) 

  Общая В том числе 
мест для 
сидения 

   

       
       

 

          ______________________________                                                              ______________________________________ 
(подпись заявителя или                                                                                                  (расшифровка подписи) 
уполномоченного представителя) 
М.П. 
 

"____" _______________ 20___г. 
Приложение N 3 

к порядку проведения конкурса 
на право заключения договора 

на обеспечение осуществления 
регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по маршрутам 
муниципального сообщения 

в  Кадыйском муниципальном районе 
 Костромской области 

 
Сведения 

о численности и квалификации водительского состава 
с указанием стажа работы 

 
N 
П

№ 
п/п 

Ф.И.О 
водителя 

Категории 
транспортных 
средств, на 
управление 
которыми имеется 
водительское 
удостоверение 

Номер 
водительског
о 
удостоверени
я 

Стаж 
работы 

Вид, дата и 
номер договора 

Данные о прохождении 
медицинского 
освидетельствования (вид, 
реквизиты документа) 

       
       
       

 

             _____________________________                                                               __________________________________ 
(подпись заявителя или                                                                                                (расшифровка подписи) 
уполномоченного представителя) 
М.П. 
 

"____" _______ 20___г. 
Приложение N 4 

к порядку проведения конкурса 
на право заключения договора 

на обеспечение осуществления 
регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по маршрутам 
муниципального сообщения 

в  Кадыйском муниципальном районе  
Костромской области 

 
Протокол 



конкурсной комиссии N _____ о допуске (отказе в допуске) 
к участию в конкурсе на право заключения договора (договоров) 

на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по лоту (лотам) N __________ 

 
п. Кадый                                                                                   "___" ________________ 20___ г. 
                                                                                                                  _____ час ______ мин. 

              Конкурсная комиссия в составе: 
Председатель конкурсной комиссии: ______________________________________________________________________ 
Заместитель председателя 
конкурсной комиссии: ___________________________________________________________________________________ 
Члены конкурсной комиссии: _____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Секретарь конкурсной комиссии: __________________________________________________________________________ 
   осуществила вскрытие конвертов с заявлениями и прилагаемыми к ним документам по лоту (лотам) N____________, 

представленные от: 
 

N 
П

№ п/п 

Полное наименование 
заявителя (юридического лица, 
ИНН юридического лица или 
Ф.И.О. паспортные данные, 
ИНН индивидуального 
предпринимателя 

Документы и сведения предусмотренные предложением о 
заключении договора, а также соответствие заявителя всем требованиям, 
предусмотренным порядком проведения конкурса на право заключения 
договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по маршрутам муниципального сообщения в Кадыйском 
муниципальном районе  Костромской области утвержденным 
постановлением администрации Кадыйского муниципального района 
Костромской области от "___"_______20___г. N _____ "Об утверждении 
порядка проведения конкурса на право заключения договора на 
обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
маршрутам муниципального сообщения в  Кадыйском муниципальном 
районе Костромской области" 

(далее - Порядок) 
Представлены 

полностью / соответствует 
Представлены не полностью/ не 

соответствует 
1.    
2.    
и 

т.д.    

 

     2. По результатам рассмотрения представленных заявлений и документов и определения их на  соответствие  
требованиям,  установленным  Порядком, конкурсная комиссия приняла решение: о допуске к участию в конкурсе следующих 
заявителей: 

 

N 
п/п 

Полное наименование заявителя (юридического лица), ИНН юридического лица или Ф.И.О. паспортные 
данные, ИНН индивидуального предпринимателя 

1.  
2.  
и 

т.д.  
 

об отказе в допуске к участию в конкурсе следующим заявителям: 
 

N 
п/п 

Полное наименование заявителя (юридического лица), ИНН 
юридического лица или Ф.И.О. паспортные данные, ИНН 
индивидуального предпринимателя 

Причины отказа 

1.   
2.   
и 

т.д.   

 
     3. Заключить с _______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
    (полное наименование участника конкурса - юридического лица, ИНН  юридического лица, Ф.И.О., паспортные 

данные, ИНН - для индивидуального предпринимателя) 
договор на обеспечение осуществления регулярных  перевозок  пассажиров  и багажа по маршрутам муниципального 

сообщения в Кадыйском муниципальном районе  Костромской  области по лоту N ______________ на условиях, указанных в 
предложении  о  заключении договора.* 

Председатель конкурсной комиссии ________________________________________________________________________ 
Заместитель председателя 
конкурсной комиссии ____________________________________________________________________________________ 
 

Члены конкурсной комиссии: ____________________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________________________________________ 
Секретарь конкурсной комиссии: _________________________________________________________________________________ 
* Данный пункт заполняется в  случае,  если  по  окончании  срока  подачи заявлений  подано  только  одно заявление  и  если  
указанное  заявление соответствует требованиям и условиям, установленным Порядком 
 
                                                                                                                                                 Приложение N 5 
                                                                                                                                                 к  порядку проведения конкурса 
                          на право заключения договора 
                          на обеспечение осуществления 
                                                                                                                                                 регулярных перевозок пассажиров и багажа 
                                                                                                                                                 по маршрутам муниципального сообщения 
                                                                                                                                                в Кадыйском муниципальном районе                    
                          Костромской области 

 

                                                                                           Протокол 
 

          конкурсной комиссии N ______ об определении победителей конкурса на право заключения договора (договоров)  
на обеспечение осуществления регулярных перевозок  пассажиров и багажа по маршрутам муниципального сообщения в 
Кадыйском муниципальном районе Костромской области по лоту (лотам) N __________ 

 
п.Кадый                                                                                                                                  "___" ______________ 20___г. 
                                                                                                                                                              ______ час _____ мин. 

Конкурсная комиссия в составе: 
Председатель конкурсной комиссии: ______________________________________________________________________________ 
Заместитель председателя 
конкурсной комиссии: __________________________________________________________________________________________ 
Члены конкурсной комиссии: ____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Секретарь конкурсной комиссии: _________________________________________________________________________________ 
1. Конкурсная комиссия в присутствии участников конкурса:__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                           (полное наименование участников конкурса - юридических лиц, ИНН юридических лиц, Ф.И.О., 
______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                паспортные данные,  ИНН - для индивидуальных предпринимателей) 

 

             на основании главы 5 порядка  проведения  конкурса  на  право  заключения договора на обеспечение осуществления 
регулярных перевозок  пассажиров  и багажа по маршрутам муниципального сообщения  в   Кадыйском муниципальном районе 
Костромской  области, утвержденного постановлением администрации Кадыйского муниципального района Костромской  
области  от  "  " _________  N    "Об утверждении  Порядка  проведения  конкурса  на право заключения договора   на   
обеспечение   осуществления   регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам муниципального сообщения  в 
Кадыйском муниципальном районе  Костромской   области"   (далее  -  Порядок),   осуществила    оценку   и сопоставление 
заявлений, оценку участников конкурса,  по  итогам  которых 

установлено, что победителем конкурса признается участник конкурса: 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________, 
   (полное наименование участника конкурса - юридического лица, ИНН юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные, ИНН - 
для индивидуального предпринимателя) 
набравший наибольшее количество баллов и предложивший лучшие условия  для осуществления регулярных  перевозок  
пассажиров  и  багажа  автомобильным транспортом на вышеуказанном маршруте. 

Особое мнение членов комиссии:__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
2. В соответствии с Порядком подписание договора с  победителем  конкурса осуществляется в течение 20 (двадцати) 

рабочих дней с даты  опубликования настоящего протокола. 
Председатель конкурсной комиссии ________________________________________________________________________ 
Заместитель председателя 
конкурсной комиссии ____________________________________________________________________________________ 
Члены конкурсной комиссии: _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Секретарь конкурсной комиссии: __________________________________________________________________________ 
 

Приложение N 6 
к порядку проведения конкурса 
на право заключения договора 

на обеспечение осуществления 
регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по маршрутам 
муниципального сообщения 

в Кадыйском муниципальном районе  
Костромской области 

 
Отчет 



о выполнении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по маршрутам муниципального сообщения 

в Кадыйском муниципальном районе  Костромской области * 
___________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                       (наименование перевозчика) 
                                                                      за _____________________ 20___года 
 

№ 
п/п 

Дата и 
номер договора, 
маршрут 
(маршруты) 

Количество рейсов 
(ед.) 

Пробег, 
тыс. км 

Перевез
ено 
пассаж
иров, 
тыс. че
л. 

Пассажироо
борот,  
тыс. пасс. м 

Доходы, 
тыс. руб. 

Расходы
, 
тыс. руб
. 

Пр
едусмотре
но по 
расписани
ю 

факт
ически 
выполнено 

 т.ч. 
выпол
нено 
без 
наруш
ения 
распи
сания 

1. 
Договор N _______ 
от "___" ____ 
20__г., всего 

       

в том числе по 
маршрутам:        

Маршрут N_____ 
"________________
_" 

       

2. 
Договор N _______ 
от "___" ____ 
20__г., всего 

       

в том числе по 
маршрутам:        

Маршрут N_____ 
"______________

____" 
       

Маршрут N_____ 
"________________
__" 

       

_ _        
        

 
 * Представляется ежеквартально с нарастающим итогом в срок  до  25  числа  месяца,  следующего  за последним 

месяцем отчетного квартала. 
 
Руководитель _____________________________ 
Исполнитель ______________________________ 
М.П. Направлено "__" ___________ 20__ года 

Приложение 
к Протоколу 

конкурсной комиссии 
оценки и сопоставления  заявлений 

о заключении договора 
по лоту N __________ 

Таблица N 1 
 

№
 
п
/
п 

Наименован
ие 
претендента 
(юридическ
ое лицо или 
индивидуал
ьный 
предприним
атель) 

Возраст 
транспо
ртных 
средств 
категори
и М3, 
М2, 
предлага
емых 
претенд
ентом 

Налич
ие 
резерв
а для 
обеспе
чения 
перев
озок 

Професс
иональн
ый опыт 
в 
качестве 
перевоз
чика 

Наличи
е 
наруше
ний 
условий 
лицензи
рования 

Наличие 
задолжен
ности по 
платежам 
в 
бюджетну
ю систему 
РФ 

Наличие 
ДТП по вине 
перевозчика 
в течение 
года, 
предшеству
ющего дате 
подачи 
заявления 

Наличие 
нарушений 
ПДД, повлекших 
привлечение 
перевозчика или 
его водителей к 
административн
ой 
ответственности
, в связи с 
осуществлением 
регулярных 
перевозок 

Наличие 
техничес
кой базы 

Итого 

2 3 5 6 7 8 9 10      11   



         
         
         
         
         
         
         

 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
 

КОСТРОМСКАЯ   ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   КАДЫЙСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
 

                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                       
 

                                                                                                                                                                                                                                                          
           « 25» ноября  2015 года                                                                                                                                                         №275 

О порядке ведения реестра расходных    
         обязательств  Кадыйского муниципального 
         района  Костромской области.        
              

 В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом  Кадыйского 
муниципального района  

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обязательств Кадыйского муниципального района 
Костромской области. 

2. Постановление  администрации Кадыйского муниципального района от 29.03.2006 N 105 "О  порядке ведения реестра 
расходных обязательств Кадыйского муниципального района и предоставление реестров расходных обязательств поселениями" 
признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года. 
 
Глава администрации Кадыйского  
муниципального района  В.В.Зайцев 
                                                                                                                                                                    Приложение 1к постановлению 

                                                                                                                                                                               администрации Кадыйского                                       
                 муниципального района 
                                                                                                                                                                               Костромской области 

    от 25 ноября 2015 года № 275      
 

Порядок 
ведения реестра расходных обязательств Кадыйского 

муниципального района Костромской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и регулирует 
отношения, связанные с ведением реестра расходных обязательств Кадыйского муниципального района Костромской области 
(далее - реестр). 

1.2. Реестр расходных обязательств муниципального района ведется с целью учета расходных обязательств 
муниципального района и определения объема средств бюджета муниципального района для их исполнения. 

1.2. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. При несоответствии между записями на бумажных носителях 
и электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях. 

1.3. Ведение реестра осуществляется путем внесения в него записей, содержащих сведения о расходных обязательствах 
Кадыйского муниципального района Костромской области (далее по тексту - муниципальный район), изменения или 
исключения данных записей. 

1.4. В реестр включаются сведения о всех действующих и вновь принимаемых законах, иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации или Костромской области, муниципальных правовых актах, обусловливающих расходные 
обязательства, с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных 
нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для 
исполнения включенных в реестр обязательств. 

1.5. Реестр составляется на очередной финансовый год и плановый период. 
 

2. Права и обязанности участников бюджетного 
процесса в сфере ведения реестра 

 

2.1. Финансовый отдел администрации Кадыйского муниципального района Костромской области (далее - финансовый 
отдел): 

а) ведет реестр, вносит в него сведения и исключает из него сведения; 
б) осуществляет детальную проверку реестра, по итогам которой вправе принимать решение о внесении изменений в 

реестр; 
в) представляет реестр в департамент финансов Костромской области в порядке, установленном департаментом финансов 



Костромской области. 
2.2. В целях ведения сводного реестра Кадыйского муниципального района заведующий финансовым отделом: 
а) утверждает порядок представления реестров расходных обязательств сельских и городского поселений по ведению 

реестра; 
б) определят порядок использования реестра для планирования бюджетных ассигнований при разработке перспективного 

финансового плана муниципального района и проекта бюджета на очередной финансовый год. 
2.3. Главные распорядители (распорядители) и (или) получатели средств бюджета муниципального района: 
а) составляют по форме, предусмотренной для ведения реестра, перечни расходных обязательств, исполняемых ими и 

(или) подведомственными получателями средств бюджета муниципального района; 
б) представляют перечни, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, в финансовый отдел для включения 

соответствующих расходных обязательств в реестр. 
 

3. Состав реестра расходных обязательств 
Кадыйского муниципального района 

 

3.1. Реестр расходных обязательств муниципального района должен содержать следующую информацию: 
1) наименование полномочия; 
2) код раздела и подраздела функциональной классификации; 
3) нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств в части 

нормативных правовых актов, договоров, соглашений Российской Федерации; 
4) нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств в части 

нормативных правовых актов, договоров, соглашений Костромской области; 
5) нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств в части 

нормативных правовых актов, договоров, соглашений муниципальных образований; 
6) объем средств на исполнение расходного обязательства (отчетный финансовый год (план, кассовое исполнение), 

текущий финансовый год (план), очередной финансовый год (прогноз), плановый период (прогноз на два года), в тыс. руб. (с 
одним десятичным знаком). 

7) примечание. 
3.2. Для целей формирования свода реестров расходных обязательств Кадыйского муниципального района Костромской 

области расходные обязательства приводятся обособленно для поселений и муниципальных районов. 
3.3. Расходные обязательства поселений делятся на следующие группы: 
1) расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения поселений и полномочий органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения; 
2) расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней; 
3) расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления поселений 

делегированных полномочий за счет субвенций, переданных с федерального (регионального) уровня бюджетной системы; 
4) расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного самоуправления поселений вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

3.4. Расходные обязательства муниципальных районов делятся на следующие группы: 
1) расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения муниципальных районов и полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения; 
2) расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней, кроме 
предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений; 

3) расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления муниципальных 
районов делегированных полномочий за счет субвенций, переданных с федерального (регионального) уровня 
бюджетной системы; 

4) расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного самоуправления муниципальных районов 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

           3.5. Объем средств на исполнение расходного обязательства определяется: 
а) для отчетного финансового года - в соответствии с решением Собрания депутатов Судиславского муниципального района 
Костромской области о бюджете на отчетный год или уточненной сводной бюджетной росписью, а также в соответствии с 
отчетностью об исполнении бюджета муниципального района за отчетный год; 
б) для текущего финансового года - на основании объемов финансирования, предусмотренных решением Собрания депутатов 
Кадыйского муниципального района Костромской области о бюджете на текущий год или уточненной сводной бюджетной 
росписью; 
в) для очередного финансового года и планового периода - в соответствии с одним из следующих методов: 
- нормативный метод - определение объема расходов в плановом периоде осуществляется исходя из нормативов, утвержденных 
в соответствующих нормативных правовых актах; 
- метод индексации - определение объема расходов в плановом периоде путем индексации объемов расходов текущего периода; 
- плановый метод - установление объема расходов в плановом периоде непосредственно в соответствующих нормативных 
правовых актах. 

4. Порядок и сроки составления реестра 
 

4.1. Ежегодно финансовый отдел представляет в департамент финансов сводный реестр расходных обязательств Кадыйского 
муниципального района: 
а) плановый реестр - не позднее 20 мая текущего года; 



б) уточненный реестр - не позднее 15 января очередного года. 
4.2. Представление реестра расходных обязательств сельских и городского поселений осуществляется органами местного 
самоуправления поселений в финансовый отдел: 
а) плановый реестр расходных обязательств поселений - не позднее 15 мая текущего года; 
б) уточненный реестр расходных обязательств - не позднее 11 января следующего финансового года. 
4. В случае принятия в текущем финансовом году нормативного правового акта, обусловливающего возникновение 
(прекращение) в текущем году, очередном году и (или) плановом периоде расходного обязательства городского округа и (или) 
изменение параметров расходного обязательства муниципального района, включенного в реестр, сведения об указанном 
нормативном правовом акте вносятся в реестр заведующим финансовым отделом. 
5. Главные распорядители (распорядители) и (или) получатели средств бюджета муниципального района: 
а) ежегодно до 1 мая текущего года направляют в финансовый отдел составленные по форме, предусмотренной для ведения 
реестра, перечни расходных обязательств, исполняемых ими и (или) подведомственными получателями средств бюджета 
муниципального района; 
б) ежегодно до 12 января очередного года направляют в финансовый отдел уточненные перечни, указанные в подпункте "а"  
настоящего пункта. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                              РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
                                                АДМИНИСТРАЦИЯ  КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                                                                            

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 «12 » ноября 2015 г.                                                                   № 385-р 

   Об утверждении Плана проверок в сфере закупок 
 

 В соответствии с постановлениями администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 
04.03.2014 года № 84 «Об утверждении Положения о секторе внутреннего муниципального финансового контроля 
администрации Кадыйского муниципального района Костромской области», от 11.08.2014 года № 337 «Об утверждении 
порядка проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд администрацией Кадыйского муниципального района», руководствуясь Уставом Кадыйского 
муниципального района 
 
1. Утвердить План проведения проверок в сфере закупок  сектором внутреннего муниципального финансового контроля 
администрации Кадыйского муниципального района на I полугодие 2016 года (Приложение). 
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию. 
Глава администрации 
Кадыйского муниципального района     В.В.Зайцев 

Приложение 
к распоряжению администрации 

Кадыйского муниципального района 
                                                                                                                                            «12»ноября 2015г. № 385-р 

 
                                             План проведения проверок в сфере закупок на I полугодие 2016 года.    

    
п
/
п 

Наименование субъекта 
проверки 

ИНН 
субъекта 
проверки 

Адрес местонахождения 
субъекта проверки 

Цель проведения 
проверки 

Основание 
проведения 
проверки 

Месяц начала 
проведения 
проверки 

1 Заказчик: 
Муниципальное казенное  
образовательное 
учреждение 
Екатеринкинская 
основная 
общеобразовательная 
школа Кадыйского 
муниципального района 
Костромской области 

4412002276 Российская Федерация, 
157983, Костромская обл, 
Кадыйский р-н, 
д.Екатеринкино 
ул.Центральная д.4 

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок 

ст.99 
Федерального 
закона от 
05.04.2013 
№44-ФЗ 

Февраль 2016 г. 

2 Заказчик: 
Муниципальное казенное  
образовательное 
учреждение Дубковская 
основная 
общеобразовательная 
школа Кадыйского 
муниципального района 
Костромской области 

4412002269 Российская Федерация, 
157990, Костромская обл, 
Кадыйский р-н, п.Дубки, 
ул.Полевая д.15 

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок 

ст.99 
Федерального 
закона от 
05.04.2013 
№44-ФЗ 

Март 
2016г. 

3 Заказчик: 
Муниципальное казенное 
учреждение 
Межпоселенческая 
центральная библиотека 
Кадыйского 

4412003230 Российская Федерация, 
157980, Костромская обл, 
Кадыйский р-н, пгт. Кадый, 
ул. Новая д.3 

Предупреждение и 
выявление нарушений 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 

ст.99 
Федерального 
закона от 
05.04.2013 
№44-ФЗ 

Май 2016г. 



муниципального района 
Костромской области 

сфере закупок 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
    КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«23»  ноября   2015 г.                                                                                                                                                                      № 398-р 
 

Об утверждении среднесрочного  
финансового плана Кадыйского  
муниципального района 
 на 2016-2018 годы 
 
  В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Кадыйского 
муниципального района от  20  ноября 2013 года № 610 «Об утверждении порядка разработки среднесрочного финансового 
плана Кадыйского муниципального района Костромской области»: 

 Утвердить  среднесрочный финансовый план Кадыйского муниципального района на 2016-2018 годы (Приложения 1, 
2,3,4) 

 Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по социально – 
экономическим вопросам. 

 Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию. 
 
 Глава администрации Кадыйского   
муниципального района    В. В. Зайцев 
                                                                                                                                                                              Приложение 1 
                                                                                                                                                                              к распоряжению № 398-р  

   от  «23»  ноября   2015  года 
 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА КАДЫЙСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 2016-2018 ГОДЫ 

(тыс. руб.) 
Показатель 2014 год 2015год 2016год Плановый период 

2017г 2018г 

Бюджет муниципального района      

Доходы – всего 139747 124124,1 93634,1 94538,9 94469,9 

в том числе:      
   налоговые и неналоговые 22970,9 22320 25353,2 26258 26189 

   безвозмездные поступления 116776,1 101804,1 68280,9 68280,9 68280,9 

Расходы – всего 137924 126714,7 94901,7 95859,8 95779,3 

в том числе      

   межбюджетные  трансферты 14900,6 11935,7 7490 8000 8000 

   публичные нормативные 
обязательства 

168,1 158,4 163,2 163,2 163,2 

   обслуживание муниципального 
долга 

140,7 157,2 100 100 100 

муниципальные программы 601,8 1585,6 20 0 0 

Профицит (+), дефицит (-) 1823 -2590,6 -1267,6 -1320,9 -1309,4 

Верхний предел 
муниципального долга 

1284 3546,9 1267,6 1320,9 1309,4 

Консолидированный бюджет 
Кадыйского муниципального 
района 

     

Доходы  162200,9 144581,9 116243,9 116649,7 117489,7 

Расходы  158052,6 149504,2 117889,2 118349,2 119231,2 



Профицит (+), дефицит (-) 4148,3 -4922,3 -1645,3 -1699,5 -1741,5 

 
 

       Приложение № 2 
Средне срочный финансовый план расходов бюджета Кадыйского  муниципального  района на 2016 - 2018 годы  

        

  

Ведомс
тво 

Раздел
, 

подраз
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо

да 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 2018 год 

1. Администрация  Кадыйского 
муниципального района 
Костромской области 901       20 572,5 20 004,6 13 253,2 

12 
652,3 12 652,3 

Глава Кадыйского муниципального 
района 901 0104 

00100 
00000 000     675,0 675,0 675,0 

      
00100 
00110 120     675,0 675,0 675,0 

Законодательный 
(представительный) орган 901 0104 

00200 
00000 000     156,2 156,2 156,2 

      
00200 
00110 120     156,2 156,2 156,2 

Председатель законодательного 
(представительного) органа 
местного самоуправления 901 0104 002 0000 000 947,9 747,3 0,0 0,0 0,0 
      002 0011 120 898,5 747,3       
      002 0019 120 49,4         
Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 901 0104 005 0000 000 7 881,0 7 365,4       
      005 0011 120 7 845,6 7 309,6       
      005 0019 120 27,5 48,1       
      005 0019 240 7,9 7,7       
  901 0104 

00500 
00000 000     3 575,6 3 575,6 3 575,6 

      
00500 
00110 120     3 520,6 3 520,6 3 520,6 

      
00500 
00190 240     55,0 55,0 55,0 

Осуществление полномочий в 
области архивного дела за счет 
субвенции из областного бюджета 901 0104 005 7205 000 813,5 818,0       
      005 7205 120 694,6 706,9       
      005 7205 240 118,9 111,1       
  901 0104 

00500 
72050 000     701,1 701,1 701,1 

  901 0104 
00500 
72050 120     685,5 685,5 685,5 

      
00500 
72050 240     15,6 15,6 15,6 

Осуществление полномочий по 
решению вопросов в сфере 
трудовых отношений за счет 
субвенции из областного бюджета 901 0104 005 7206 120 195,8 195,8       
  901 0104 

00500 
72060 120     182,3 182,3 182,3 

Осуществление полномочий по 
образованию и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав за счет субвенции из 
областного бюджета 901 0104 005 7207 120 202,7 214,2       
  901 0104 

00500 
72070 120     202,2 202,2 202,2 

Осуществление полномочий по 
организации деятельности 
административных комиссий за 
счет субвенции из областного 
бюджета 901 0104 005 7208 240 24,6 26,2       
  901 0104 

00500 
72080 240     19,3 19,3 19,3 



Осуществление полномочий по 
составлению протоколов об 
административных 
правонарушениях за счет 
субвенции из областного бюджета 901 0104 005 7209 000 18,9 18,4       

        120 4,6 0,0       
        240 14,3 18,4       
  901 0104 

00500 
72090 240     18,2 18,4 18,4 

Осуществление полномочий по 
составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 901 0105 

00600 
51200 240 0,0 0,0 12,9     

Контрольно-счетная комиссия 
Кадыйского муниципального 
района 901 0106 

00400 
00000 000     222,2 222,2 222,2 

      
00400 
00110 120     222,2 222,2 222,2 

Резервные фонды администрации 
Кадыйского муниципального 
района 901 0111 070 0000 870 0,0 56,7       

      
07000 
20130 870     91,2 100,0 100,0 

Расходы за счет резервного фонда 901 0113 070 0000 870 134,8 167,3       
Проведение всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 
2016 году 901 0113 

00900 
53910 240     599,0     

                    
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 901 0113 092 0000 240 19,0 29,8       

      
09200 
20170 240     23,0 25,0 25,0 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 0113 093 0000 000 5 683,6 5 189,5       
      093 0059 110 2 444,7 2 008,5       
      093 0059 240 3 016,0 2 974,9       
      093 0059 850 222,9 206,1       
      

09300 
00590 000     3 228,9 3 228,9 3 228,9 

      
09300 
00590 110     1 186,9 1 186,9 1 186,9 

      
09300 
00590 240     1 866,6 1 866,6 1 866,6 

      
09300 
00590 850     175,4 175,4 175,4 

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 901 0113 090 0000 240 0,0 38,0       

      
09000 
20150 240     37,0 37,0 37,0 

Резервные фонды администрации 
Кадыйского муниципального 
района 901 0309 070 0000 870 0,0 10,0       

      
07000 
20130 870     10,0 10,0 10,0 

Гражданская оборона и 
чрезвычайные ситуации 901 0309 095 0000 000 888,4 617,5       
      095 0059 110 888,4 617,5       
      095 0059 240 0,0 0,0       
      

09500 
00590 000     335,4 335,4 335,4 

      
09500 
00590 110     335,4 335,4 335,4 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 901 0405 005 0000 000   63,3       
      005 0011 100   63,3       



      005 0011 120   63,3       
Осуществление органами местного 
самоуправления государственных 
полномочий в сфере АПК за счет 
субвенции из областного бюджета 901 0405 005 7201 000 1 316,0 1 120,5       
      005 7201 120 1 077,8 1 032,8       
      005 7201 240 238,2 87,7       
      

00500 
72010 000     1 063,0 1 063,0 1 063,0 

      
00500 
72010 120     1 063,0 1 063,0 1 063,0 

Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей на 1 кг 
реализованного и отгруженного на 
собственную переработку молока 
за счет средств федерального 
бюджета 901 0405 260 5043 810   18,1       

      
26000 
50430 810     17,0 17,0 17,0 

Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования в рамках 
подпрограммы "Поддержка малых 
форм хозяйствования" 
государственной программы 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы" 901 0405 260 5055 810 27,9 109,0       

      
26000 
50550 810     100,0 100,0 100,0 

Возмещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части процентной 
ставки по кредитам на срок до 8 
лет 901 0405 272 7201 810 1,4 26,0       

      
26000 
R0550 810     1,0 1,0 1,0 

Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей на 1 кг 
реализованного и отгруженного на 
собственную переработку молока 
за счет средств областного 
бюджета 901 0405 273 7201 810   1,7       

      
26000 
R0430 810     6,0 6,0 6,0 

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных 901 0405 436 7211 240   58,7       
Муниципальная программа  
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 
территории Кадыйского 
муниципального района  на 2013-
2020 гг» 901 0405 706 0000 240 0,0 13,0       
Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 901 0409 315 2002 240 1 102,2 676,8       
      

31500 
20020 240     573,0 573,0 573,0 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования   0409 

31500 
20200 240     1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 901 0412 340 2003 240 126,4 62,0       

      
34000 
20030 240     0,5 0,5 0,5 



Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Кадыйском муниципальном районе 
на 2015-2017 годы» 901 0412 

02100 
20180 240     20,0 20,0 20,0 

Мероприятия в области охраны 
окружающей среды 901 0603 410 0000 240 0,0 20,0       

      
41000 
20100 240     80,0 80,0 80,0 

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части (оплата 
кредиторской задолженности) 901 0909 470 0059 000 10,4 66,4       
      470 0059 240 3,4 66,4       
      470 0059 830 7,0 0,0       
Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем молодых 
специалистов Кадыйского 
муниципального района  на 2013-
2017 гг" 901 0909 705 0000 410 0,0 800,0       
Муниципальные доплаты к 
пенсиям 901 1001 502 8202 310 120,1 110,4       
      

50200 
82020 310     115,2 115,2 115,2 

Социальная поддержка населения 901 1003 502 8203 360 202,0 198,4       
      

50200 
82030 360     188,0 188,0 188,0 

Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» в рамках ФЦП «Жилище» 
на 2011-2015годы государственной 
программы РФ «Обеспечение  
доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами 
граждан РФ» 901 1003 627 5020 320 115,3 393,6       
Реализация ведомственной ЦП 
«Обеспечение жильем молодых 
семей на 2014-2015годы» 901 1003 627 7110 320 0,0 317,4       
Предоставление социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилья молодым 
семьям, включенным в список 
молодых семей — претендентов на 
получение социальных выплат в 
2013 году по Костромской области 901 1003 701 7120 320 81,7         
Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем молодых 
семей Кадыйского муниципального 
района  на 2011-2015 гг" 901 1003 701 0000 320 188,5 455,2       
Муниципальная программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Кадыйского 
муниципального района на 2014-
2017 гг» 901 1003 703 0000 320 67,2         
Субсидии на реализацию 
мероприятий ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года» 901 1003 703 5018 320 205,6         
Мероприятия государственной 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 
гг и на период до 2020 года» за 
счет субсидий из областного 
бюджета 901 1003 703 7109 320 197,6         
                    
2. Финансовый отдел 
администрации Кадыйского 
муниципального района 
Костромской области 902       19 437,4 19 156,1 10 244,7 

10 
389,8 10 378,8 

Осуществление полномочий по 
составлению протоколов об 
административных 
правонарушениях за счет 
субвенции из областного бюджета 902 0104 521 7209 530 18,9 18,4       

      
52100 
72090 530     18,2 18,2 18,2 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 902 0106 005 0000 000 2 170,7 2 026,6       
      005 0011 120 2 170,7 2 026,6       



      
00500 
00000 000     1 272,0 1 272,0 1 272,0 

      
00500 
00110 120     1 272,0 1 272,0 1 272,0 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 902 0113 092 0000 630   48,0       

      
09200 
20170 630     48,0 48,0 48,0 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного и транспортного 
обслуживания 902 0113 093 0000 000 276,4 360,8       
      093 0059 240 268,9 347,2       
      093 0059 850 7,5 13,6       
      

09300 
00590 000     326,5 326,5 326,5 

      
09300 
00590 240     312,9 312,9 312,9 

      
09300 
00590 850     13,6 13,6 13,6 

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 902 0408 303 0000 810 1 802,3 2 063,4       
      

30300 
20090 810     990,0 990,0 990,0 

Субсидии бюджетам сельских, 
городских поселений на 
проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный 
ремонт , ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования. 902 0409 521 2002 520   555,2       
Субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилфонда 
за счет фонда содействия 
реформированию ЖКХ 902 0501 098 9503 520 0,0 1 375,6       
Субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилфонда 
за счет средств областного 
бюджета 902 0501 098 9603 520 0,0 615,2       

Субсидия на реализацию 
ведомственной ЦП «Чистая вода» 902 0502 628 7111 520 127,8         

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 902 1301 065 0000 730 140,7 157,2       
      

06500 
20120 730     100,0 100,0 100,0 

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений  902 1401 516 7001 510 3 557,5 3 439,7       

      
51600 
70010 510     4 056,1 4 201,2 4 190,2 

Дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 902 1402 516 7003 510 11 343,1 8 496,0       

      
51600 
70030 510     3 433,9 3 433,9 3 433,9 

3. Отдел образования 
администрации Кадыйского 
муниципального района 903       86 529,2 77 829,9 65 338,5 

66 
752,4 66 682,9 

Детские дошкольные учреждения 903 0701 420 0000 000 10 749,9 8 381,2       
      420 0059 110 6 199,2 4 049,7       
      420 0059 240 2 364,1 2 545,2       
      420 0059 830 28,0 22,1       
      420 0059 850 459,6 305,5       
      420 0060 240 1 699,0 1 458,7       
      

42000 
00000 000     6 284,5 6 698,4 6 698,4 

      
42000 
00590 110     2 214,2 2 628,1 2 628,1 

      
42000 
00590 240     2 172,3 2 172,3 2 172,3 



      
42000 
00590 830     26,4 26,4 26,4 

      
42000 
00590 850     193,1 193,1 193,1 

      
42000 
00591 240     1 678,5 1 678,5 1 678,5 

Реализация основных 
общеобразовательных программ в 
целях обеспечения 
государственных гарантий на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях за счет субвенции из 
областного бюджета 903 0701 420 7210 000 7 924,6 6 810,0       
      420 7210 110 7 797,7 6 682,2       

      420 7210 240 126,9 127,8       

      
42000 
72100 000     6 970,7 6 970,7 6 970,7 

      
42000 
72100 110     6 955,1 6 955,1 6 955,1 

      
42000 
72100 240     15,6 15,6 15,6 

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние 903 0702 421 0000 000 11 398,4 13 071,4       
      421 0059 110 1 268,8 3 889,6       
      421 0059 240 7 950,0 6 224,2       
      421 0059 830 58,6 85,1       
      421 0059 850 1 042,8 1 771,4       
      421 0060 240 1 078,2 1 101,1       
      

42100 
00000 000     8 475,6 9 375,6 9 306,1 

      
42100 
00590 110     2 608,0 3 008,0 2 938,5 

      
42100 
00590 240     4 198,9 4 698,9 4 698,9 

      
42100 
00590 830     60,7 60,7 60,7 

      
42100 
00590 850     691,8 691,8 691,8 

      
42100 
00591 240     916,2 916,2 916,2 

Реализация основных 
общеобразовательных программ в 
целях обеспечения 
государственных гарантий на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования за счет субвенции из 
областного бюджета 903 0702 421 7203 000 46 093,5 40 481,0       
      421 7203 110 44 645,9 39 087,3       
      421 7203 240 780,2 781,7       
      421 7203 850 667,4 612,0       
      

42100 
72030 000     38 113,3 

38 
113,3 38 113,3 

      
72100 
72030 110     38 113,3 

38 
113,3 38 113,3 

Мероприятия ведомственной ЦП 
«Развитие системы общего и 
дополнительного образования 
детей Костромской области на 
2014-2016 годы» 903 0702 421 7124 240 66,8         
Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности условий для 
занятий физкультурой и спортом 903 0702 421 5097 240 1 268,3         
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 903 0702 423 0000 000 1 701,6 2 470,2       
      423 0059 110 1 073,7 1 504,5       
      423 0059 240 578,9 917,0       



      423 0059 830 9,0         
      423 0059 850 35,8 38,7       
      423 0060 240 4,2 10,0       
      

42300 
00000 000     1 572,1 1 672,1 1 672,1 

      
42300 
00590 110     867,0 967,0 967,0 

      
42300 
00590 240     666,5 666,5 666,5 

      
42300 
00590 850     36,2 36,2 36,2 

      
42300 
00591 240     2,4 2,4 2,4 

Организация отдыха детей в 
каникулярное время за счет 
субсидий из областного бюджета 903 0702 432 7102 240 242,9 304,2       
Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления  детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в части 
софинансирования 903 0702 432 8101 240 29,5 36,0       
Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления  детей в части 
софинансирования 903 08702 

43200 
S1020 240     29,5 29,5 29,5 

Мероприятия по организации 
питания обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 903 0702 436 2013 240 1 056,9 1 062,3       
      

43600 
S1260 240     828,0 828,0 828,0 

Питание обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
за счет субсидии из областного 
бюджета 903 0702 436 7101 240 929,1         

  903 0702 436 7126 240   986,6       

      
43600 
71260 240     478,9 478,9 478,9 

Реализация муниципальных 
программ развития 
административных центров 
поселений 903 0702 715 7103 240 90,0 60,0       
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью 905 0707 431 0000 000 146,3 177,8       
      431 0059 110 139,7 160,0       
      431 0059 240 6,6 17,8       
      

43100 
00590 000     109,4 109,4 109,4 

      
43100 
00590 110     86,6 86,6 86,6 

      
43100 
00590 240     22,8 22,8 22,8 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 903 0709 005 0000 000 1 347,1 1 253,6       
      005 0011 120 1 347,1 1 253,6       
      

00500 
00000 000     706,9 706,9 706,9 

      
00500 
00110 120     706,9 706,9 706,9 

Другие мероприятия в области 
образования 903 0709 436 2016 240 62,0 92,7       
      

43600 
20160 240     60,2 60,2 60,2 

Расходы на обеспечение 
деятельности методических 
кабинетов и централизованных 
бухгалтерий 903 0709 452 0000 000 3 422,3 2 542,9       
      452 0059 110 2 959,0 2 223,1       
      452 0059 240 395,7 283,3       
      452 0059 850 67,6 36,5       
      

45200 
00000 000     1 709,4 1 709,4 1 709,4 

      
45200 
00590 110     1 420,6 1 420,6 1 420,6 

      
45200 
00590 240     240,7 240,7 240,7 



      
45200 
00590 850     48,1 48,1 48,1 

4. Отдел по делам культуры, 
туризма, молодежи и спорта 
администрации Кадыйского 
муниципального района 905       10 316,1 9 174,8 5 709,1 5 709,1 5 709,1 
Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 905 0702 423 0000 000 1 818,6 1 627,1       
      423 0059 110 1 444,6 1 364,6       
      423 0059 240 240,1 159,1       
      423 0059 850 42,8 24,3       
      423 0060 110 7,6 8,1       
      423 0060 240 82,6 69,6       
      423 0060 850 0,9 1,4       
      

42300 
00000 000     1 071,3 1 071,3 1 071,3 

      
42300 
00590 110     815,5 815,5 815,5 

      
42300 
00590 240     195,2 195,2 195,2 

      
42300 
00590 850     30,5 30,5 30,5 

      
42300 
00591 240     30,1 30,1 30,1 

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью 905 0707 431 0000 000           
      431 0059 110           
      431 0059 240 2,0         
Расходы за счет резервного фонда 905 0801 070 0000 870 15,3         
Реализация мероприятий 
государственной программы РФ 
«Доступная среда» на 2011-2015 
годы в рамках подпрограммы 
«Обеспечение доступности 
приобретенных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения» 905 0801 440 5027 240 10,0         
Подключение общедоступных 
библиотек к сети интернет 905 0801 440 5146 240 3,3         
Комплектование книжных фондов 
библиотек 905 0801 440 5144 240   6,6       
Учреждения культуры и 
мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 905 0801 440 0000 000 2 050,4 1 758,2       
      440 0059 110 1 406,0 1 121,2       
      440 0059 240 445,2 489,9       
      440 0059 850 44,4 32,1       
      440 0060 110 21,5 18,3       
      440 0060 240 125,5 94,2       
      440 0060 850 7,8 2,5       
      

44000 
00000 000     1 300,8 1 300,8 1 300,8 

      
44000 
00590 110     670,3 670,3 670,3 

      
44000 
00590 240     479,9 479,9 479,9 

      
44000 
00590 850     19,9 19,9 19,9 

      
44000 
00591 110     23,3 23,3 23,3 

      
44000 
00591 240     107,4 107,4 107,4 

Музеи и постоянные выставки 905 0801 441 0000 000 828,0 767,0       
      441 0059 110 588,1 580,2       
      441 0059 240 180,5 151,4       
      441 0059 830 7,1         
      441 0059 850 16,6 13,1       



      441 0060 110 0,0 0,5       
      441 0060 240 35,7 21,3       
      441 0060 850 0,0 0,5       
      

44100 
00000 000     446,8 446,8 446,8 

      
44100 
00590 110     299,2 299,2 299,2 

      
44100 
00590 240     125,7 125,7 125,7 

      
44100 
00590 850     10,0 10,0 10,0 

      
44100 
00591 240     11,9 11,9 11,9 

Библиотеки 905 0801 442 0000 000 3 293,0 2 804,6       
      442 0059 110 3 079,6 2 572,0       
      442 0059 240 147,3 192,0       
      442 0059 850 66,1 40,6       
      

44200 
00000 000     1 590,7 1 590,7 1 590,7 

      
44200 
00590 110     1 367,6 1 367,6 1 367,6 

      
44200 
00590 240     195,4 195,4 195,4 

      
44200 
00590 850     27,7 27,7 27,7 

Центральный аппарат органов 
местного самоуправления 905 0804 005 0000 000 1 562,0 1 381,7       
      005 0011 120 1 538,5 1 366,4       
      005 0019 120 0,0 3,0       
      005 0019 850 23,5 12,3       
      

00500 
00000 000     809,3 809,3 809,3 

      
00500 
00110 120     791,5 791,5 791,5 

      
00500 
00190 240     17,8 17,8 17,8 

Расходы на обеспечение 
деятельности методических 
кабинетов и централизованных 
бухгалтерий 905 0804 452 0000 000 612,8 670,9       
      452 0059 110 494,5 572,5       
      452 0059 240 110,3 92,3       
      452 0059 850 8,0 6,1       
      

45200 
00000 000     359,5 359,5 359,5 

      
45200 
00590 110     278,3 278,3 278,3 

      
45200 
00590 240     74,1 74,1 74,1 

      
45200 
00590 850     7,1 7,1 7,1 

Мероприятия в области 
физической культуры и спорта 905 1101 487 2014 000 120,7 158,7       
      487 2014 110 78,5 63,8       
      487 2014 240 42,2 94,9       
      

48700 
20140 000     130,7 130,7 130,7 

      
48700 
20140 110     33,2 33,2 33,2 

      
48700 
20140 240     97,5 97,5 97,5 

                    
5. Избирательная комиссия 
муниципального образования 
Кадыйский муниципальный 
район в Костромской области 308       1 068,8 549,3 356,2 356,2 356,2 
Избирательная комиссия 
Кадыйского муниципального 
района 308 0107 003 0000 000 567,5 549,3       
      003 0011 120 539,4 520,3       
      003 0019 120 3,4 1,8       



      003 0019 240 12,2 21,0       
      003 0019 850 12,5 6,2       
      

00300 
00000 000     356,2 356,2 356,2 

      
00300 
00110 120     336,5 336,5 336,5 

      
00300 
00190 240     13,9 13,9 13,9 

      
00300 
00190 850     5,8 5,8 5,8 

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 308 0107 020 0000 240 501,3 0,0       
                    

    137 924,0 126 714,7 94 901,7 95 859,8 95 779,3

 

 
Приложение 3 

к распоряжению № 398-р  
 от  «23»  ноября  2015 года 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ ПОСЕЛЕНИЯМИ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
рублей 

 
Наименование поселения 

Районный фонд финансовой поддержки поселений 

2016год Плановый период 

2017 год 2018 год 

Городское поселение поселок Кадый              0 0 0 

Вешкинское сельское поселение               840100 870100 867800 

Екатеринкинское  сельское поселение        594400 615700 614100 

Завражное  сельское поселение 270200 279800 279100 

Паньковское сельское поселение                 878300 909700 907300 

Селищенское сельское поселение              663100 686800 685000 

Столпинское сельское поселение               544100 563500 562000 

Чернышевское сельское поселение 265900 275600 274900 

Итого 4056100 4201200 4190200 

                                                                                                                                 
                                                                                                                          Приложение 4 

к распоряжению № 398-р  
 от  «23»  ноября  2015 года 

Нормативы 
отчислений от налоговых доходов в бюджеты поселений, установленные  Собранием депутатов Кадыйского муниципального 

района Костромской области 
 

Наименование доходов Нормативы отчислений (в процентах) в бюджеты городского и сельских 
поселений 

На 2016 год Плановый период 
2017 год 2018 год 

- - - - 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
« 26 » ноября 2015 года                                            № 277 
 



О признании утратившим силу 
постановления администрации 
Кадыйского муниципального района 
от 24.05.2013 г. № 257 
 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Уставом Кадыйского муниципального района, 

постановляю: 
1. Признать утратившим силу постановление администрации Кадыйского муниципального района Костромской области от 
24.05.2013 г № 257 «Об утверждении Порядка представления сведений о расходах муниципальных служащих, их супругов и 
несовершеннолетних детей администрации Кадыйского муниципального района Костромской области». 
2. При предоставлении сведений муниципальными служащими органов местного самоуправления Кадыйского муниципального 
района о своих расходах, расходах своих супругов и несовершеннолетних детей руководствоваться Указом Президента РФ от 23 
июня 2014 г. N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», постановлениями губернатора 
Костромской области от 30.07.2013 г. № 137 «Об утверждении положения о порядке представления лицами, замещающими 
государственные (муниципальные) должности Костромской области, государственными гражданскими (муниципальными) 
служащими Костромской области сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» и от 17.10.2014 г. № 214 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в отдельные постановления губернатора Костромской области». Заполнение 
справок допускается как на бумажном носителе так и с помощью программного обеспечения, размещенного на сайте 
http://www.kremlin.ru/ с последующей распечаткой для предоставления в кадровое подразделение. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата администрации Кадыйского 
муниципального района. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию. 
 

Глава администрации 
Кадыйского муниципального района В.В. Зайцев 

                                                                                    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

                                                                                       КОСТРОМСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  КАДЫЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
            27  ноября  2015 года                                                                                                                                                    №  24 
 

«О бюджете Кадыйского муниципального района на 2016 год» 
 

Собрание депутатов  
Р Е Ш И Л О : 

 1. Основные характеристики бюджета муниципального района на 2016 год. 
       Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2016 год: 
  1) Общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 93634,1 тыс. руб., в том числе объем безвозмездных 
поступлений из бюджетов других уровней в сумме 67041,1тыс. руб.  
 2) Общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 94901,7 тыс. руб. 
 3) Дефицит бюджета муниципального района в сумме 1267,6 тыс. руб.  
2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год. 
 В соответствии с пунктом 2 ст. 184.1  Бюджетного кодекса РФ  утвердить нормативы распределения доходов между 
бюджетами поселений на 2016 год согласно приложению №1 к настоящему решению. 
3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального района, главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального района, органы местного самоуправления Кадыйского муниципального района, 
осуществляющие администрирование доходов  местных бюджетов. 
 1). Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Кадыйского муниципального района и 
закрепляемые  за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
  2) Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Кадыйского 
муниципального района согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
 3)  Утвердить  перечень главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств из бюджета 
муниципального района на 2016 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению. 
4. Поступление доходов бюджета муниципального района 
 Учесть в бюджете Кадыйского муниципального района на 2016 год  поступление доходов согласно приложению № 5 к 
настоящему решению. 
5. Особенности использования средств, получаемых муниципальными  учреждениями Кадыйского района. 
 Средства в валюте   Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение  муниципальных казенных  
учреждений и  муниципальных бюджетных учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами РФ, Костромской области, Кадыйского муниципального района, учитываемые на лицевых счетах, открытых им в 
Управлении Федерального казначейства по Костромской области, ведутся  в порядке, установленном финансовым органом.                                                     
6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района на 2016 год.    

1). Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям, 



группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему решению. 
2). Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Кадыйского муниципального района на 2016 год согласно 

приложению № 7 к настоящему решению. 
3). Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых  на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2016 год в сумме 163,2 тыс. руб. 
7. Резервный фонд администрации Кадыйского муниципального района 
 Установить размер резервного фонда администрации Кадыйского муниципального района на 2016 год в сумме 91,2 тыс. 
руб. 
8.Дорожный фонд Кадыйского муниципального района. 
 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кадыйского муниципального района на 2016 год  в 
размере 1573,0 тыс. рублей. 
9. Перечень расходов бюджета муниципального района, подлежащих финансированию в первоочередном порядке. 
 1). Утвердить следующий перечень расходов бюджета муниципального района на 2016 год, подлежащих 
финансированию в первоочередном порядке: 

 заработная плата с начислениями на нее; 
 продукты питания; 
 приобретение медикаментов и перевязочных материалов; 
 меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, включая социальные выплаты по  публичным 

нормативным обязательствам; 
 расходы, связанные с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей; 
 топливно-энергетические ресурсы, в том числе тепловая и электрическая энергия,  уголь, дрова и другие; 
  обслуживание и погашение муниципального долга Кадыйского муниципального района; 
 межбюджетные трансферты, за исключением субсидий, передаваемых на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований. 
2). Рекомендовать органам местного самоуправления сельских, городского поселений при составлении и утверждении 

местных бюджетов на 2016 год предусматривать перечень  расходов местных бюджетов, подлежащих финансированию в 
первоочередном порядке. 
10. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Кадыйского муниципального района и муниципальных казенных  учреждений . 

1). Установить, что органы местного самоуправления муниципального района  не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2016 году численности работников органов местного самоуправления, работников муниципальных 
казенных учреждений,  за исключением случаев, связанных с изменением состава и (или) функций исполнительных органов 
власти и муниципальных казенных учреждений. 

2). Рекомендовать органам местного самоуправления поселений принять аналогичные решения. 
11. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям (за исключением муниципальных 
учреждений) 

1). Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг предоставляются в 
сумме 124,0 тыс. рублей  в пределах предусмотренных настоящим решением бюджетных ассигнований главных распорядителей 
средств бюджета муниципального района, осуществляющих функции в соответствующей сфере деятельности, в порядке, 
утверждаемом администрацией Кадыйского муниципального района, в случаях осуществления расходов на:  

 возмещение  организациям агропромышленного комплекса и  крестьянским (фермерским) хозяйствам   части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

 возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1кг реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока 

 2). Установить, что средства  в сумме 990,0 тыс. рублей на поддержку транспорта из бюджета муниципального района 
предоставляются в виде субсидий в порядке, утверждаемом администрацией Кадыйского муниципального района, в случаях 
осуществления расходов на отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта, включая возмещение 
недополученных доходов перевозчикам в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа  в пригородном сообщении 
по регулируемым тарифам. 
 3)Установить, что средства на поддержку ветеранской организации Костромского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов в Кадыйском районе  предоставляются в виде субсидий на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи в сумме 48,0 тыс. рублей 
финансовому отделу администрации Кадыйского муниципального района в порядке, утверждаемом администрацией 
Кадыйского муниципального района. 
12.  Районная адресная инвестиционная программа  
  1). Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансирование районной адресной инвестиционной программы на 
2016 год в общей сумме 1000,0 тыс. руб. согласно приложению № 8 к настоящему решению. 
  2). Администрация Кадыйского муниципального района вправе перераспределять объемы бюджетных ассигнований по 
объектам строительства и реконструкции, включенным в районную адресную инвестиционную программу, путем внесения 
изменений в настоящее решение. 
13. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений.     
 1). Утвердить на 2016 год объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений в сумме  7508,2 
тыс. руб., в том числе:     
 -дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности– 4056,1 тыс. руб.; 
- межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органам местного 



самоуправления поселений – 18,2 тыс. руб.; 
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 3433,9 тыс. руб. 
 Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений, в том числе: 
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки –4056,1тыс. руб., 
согласно приложению № 9; 
- межбюджетные трансферты на составление протоколов административных правонарушений – 18,2 тыс. руб. согласно 
приложению № 10; 
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 3433,9 тыс. руб. согласно приложению № 11.  
 2).  Утвердить размер районного фонда финансовой поддержки поселений на 2016 год за счет  собственных доходов – 
16,% в сумме – 4056,1 тыс. руб. и уровень расчетной  бюджетной обеспеченности, выбранный в качестве критерия 
выравнивания – 0,7852  согласно приложению № 12   
           4) Утвердить нормативы, применяемые для расчета расходов бюджетов поселений согласно приложению № 13         
14. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям. 
  Бюджетные кредиты муниципальным образованиям из бюджета муниципального района предоставляются по 
основаниям, на условиях и в порядке, установленными приложением № 14 к настоящему решению.            
15. Муниципальный долг Кадыйского муниципального района. 

 Установить  
   1) по состоянию на 1 января 2017 года верхний предел муниципального внутреннего долга Кадыйского 
муниципального района в сумме 1267,6 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс. руб. 
      2) предельный объем муниципального долга Кадыйского района на 2016 год в     сумме 12778,6 тыс. руб. 
   3) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга            Кадыйского района в 2016 году в сумме 
2343,8 тыс. руб. 
                 4)Установить, что в 2016 году муниципальные гарантии Кадыйского района не предоставляются. 

        5)Утвердить на 2016 год 
 программу муниципальных внутренних заимствований Кадыйского муниципального района согласно приложению № 15 к 

настоящему решению 
 источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2016 год согласно приложению № 16 к 

настоящему решению. 
     6).Предоставить право администрации Кадыйского муниципального района осуществлять привлечение кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах бюджета Кадыйского муниципального района. 
16. Особенности исполнения бюджета муниципального района в 2016 году. 
 1) Установить, что получатели средств бюджета муниципального района при заключении договоров (муниципальных 
контрактов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), подлежащих оплате за счет средств бюджета 
муниципального района, вправе предусматривать авансовые платежи 
-   в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке 
на печатные издания и об их приобретении, о приобретении горюче-смазочных материалов, путевок на санаторно-курортное 
лечение,  путевок на организацию отдыха и оздоровления детей, об обучении на курсах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовке, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, по договорам о поставке газетной бумаги для периодических печатных изданий, учрежденных органами 
исполнительной и законодательной власти, по договорам, подлежащим оплате за счет резервного фонда администрации 
Кадыйского муниципального района, по договорам об оказании услуг общественными объединениями, по договорам на 
оказание услуг на рынке ценных бумаг. 
- в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством, - по 
остальным договорам (контрактам).   
 Предоставить право финансовому отделу администрации Кадыйского муниципального района устанавливать сроки 
доведения лимитов бюджетных обязательств  на 2016 год до главных распорядителей средств бюджета муниципального района.  
 Установить, что основания признания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет 
муниципального района, безнадежной к взысканию и порядок ее списания устанавливаются администрацией Кадыйского 
муниципального района. 
 Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для 
внесения изменений в 2016 году  в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района является 
распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего решения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов 
бюджетов в объеме 91,2 тыс. рублей на финансовое обеспечение непредвиденных расходов. 
17. Вступление в силу настоящего решения 
 Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит опубликованию. 
 

Глава Кадыйского  муниципального района                                                             Председатель Собрания депутатов  
 В.В.Зайцев                                                                                                                   М.В.Аристова 

С приложениями к решению Собрания депутатов Кадыйского муниципального района  № 24 от 27 ноября 2015г. можно 
ознакомиться на сайте администрации Кадыйского муниципального района : WWW. ADMKAD.ru 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
КОСТРОМСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

СОБРАНИЕ   ДЕПУТАТОВ   КАДЫЙСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                



27 ноября  2015 года                                                                                                                                                       № 25 
        

         О внесении изменений и дополнений  
         в решение от 26.12.2014 года №  391 
         «О бюджете муниципального района 
         на 2015 год».                          

                    В соответствии с законом Костромской области от 26.11.2015 года №       «О внесении изменений в Закон 
Костромской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
  муниципальному району дополнительно передана  из областного бюджета : 
-дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального района-6000,0 тыс. рублей 
-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях- 
3203,1 тыс. рублей 
-субвенция на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях- 392,0 тыс. рублей 
 

-одновременно муниципальному району уменьшена передача из областного бюджета: 
-субвенция на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей   на 1 кг реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока  за счет средств федерального бюджета — 0,033тыс. рублей 
-субвенция на осуществление полномочий в сфере агропромышленного комплекса на поддержку личных подсобных хозяйств за 
счет областного  бюджета -2,0 тыс. рублей  
  Увеличить   передачу из бюджета муниципального района    дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений на 640,0 тыс. рублей, в том числе   Екатеринкинскому с/п- 220,0 тыс. рублей, 
Завражному с/п-220,0 тыс. рублей, Паньковскому с/п-200,0 тыс. рублей за счет увеличения дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджету муниципального района. 
 Отразить в бюджете муниципального района на 2015 год по доходам  возврат остатков  субвенций прошлого года по 
полномочиям в области архивного дела в сумме 9132 рубля 61 коп., одновременно уменьшив расходы бюджета  на 
вышеуказанную сумму по администрации района.    
         Учитывая изложенное  Собрание депутатов решило:            
                                  

    1.В  п.1  решения Собрания   депутатов  от  26.12.2014   года    № 391    «О   бюджете Кадыйского муниципального    района   на  
2015 год»   слова   «Общий  объем  доходов   бюджета муниципального района в сумме 124124,1 тыс. руб., в том числе объем 
безвозмездных поступлений    в   сумме  98868,7 тыс.  руб., общий   объем    расходов      бюджета муниципального района в 
сумме 126714,7  тыс. руб., дефицит бюджета муниципального района в сумме 2590,6 тыс. руб.» заменить словами «Общий 
объем доходов бюджета муниципального района в сумме 133708,0 тыс. руб.,  в   том   числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 108461,8 тыс. руб., общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 136298,6 тыс.  руб.,  дефицит 
бюджета муниципального района в сумме 2590,6 тыс. руб.» 

     2.Выделить дополнительно субсидии на отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта -150,0 тыс. рублей за счет 
дотации на сбалансированность из областного бюджета. 
3.Утвердить в  бюджете муниципального района на 2015 год поступления доходов   по группам,   подгруппам,   статьям   и   
подстатьям   классификации   доходов   согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
4. Утвердить    распределение   расходов   бюджета муниципального района на 2015 год по  
разделам   и     подразделам,    целевым     статьям   и   видам    расходов    функциональной   
классификации согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
5.Утвердить на 2015 год объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений в сумме 13149,282 тыс. 
рублей, в том числе 
-дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности-3439,7тыс. рублей 
-межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органам местного 
самоуправления поселений-18,4 тыс. рублей 
-дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений-9136,013 тыс. рублей согласно 
приложению № 3. 
-субсидия на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования -555,169 тыс. рублей 

6. Настоящее решение подлежит опубликованию. 
 

              Глава  Кадыйского муниципального района                                                              Председатель  Собрания  депутатов   
              В.В. Зайцев                                                                                                                    М.В. Аристова       
 
 
   

 
 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов 

Кадыйского муниципального района 
№ 25 от 27 ноября 2015 года 

 
ДОХОДЫ 

бюджета Кадыйского муниципального района на 2015 год 
   



    
Годовые 

назначения Код Наименование платежей 

00000000000000000000 Неуказанный код дохода 133 708 016,39 
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 320 000,00 
00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 601 000,00 
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 8 601 000,00 

00010102010010000110 

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 8 577 000,00 

00010102020010000110 

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 24 000,00 

00010300000000000000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 082 000,00 

00010302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 1 082 000,00 

00010302230010000110 

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 402 000,00 

00010302240010000110 

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 9 000,00 

00010302250010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 662 000,00 

00010302260010000110 

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 9 000,00 

00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 567 000,00 

00010501000000000110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 3 109 000,00 

00010501010010000110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 2 628 000,00 

00010501011010000110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 2 628 000,00 

00010501020010000110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 469 000,00 

00010501021010000110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 469 000,00 

00010501050010000110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 12 000,00 

00010502000020000110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 4 386 000,00 

00010502010020000110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 4 386 000,00 

00010504000020000110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 72 000,00 



00010504020020000110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 72 000,00 

00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 383 000,00 

00010803000010000110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 383 000,00 

00010803010010000110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 383 000,00 

00011100000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 668 000,00 

00011105000000000120 

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) 1 668 000,00 

00011105010100000120 

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(УДАЛЕНО) 945 000,00 

00011105013100000120 

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 945 000,00 

00011105010000000120 

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 400 000,00 

00011105013130000120 

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 400 000,00 

00011105070000000120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 323 000,00 

00011105075050000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 323 000,00 

00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 165 000,00 

00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 165 000,00 

00011201010010000120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 48 000,00 

00011201020010000120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами 5 000,00 

00011201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 112 000,00 

00011300000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 788 000,00 

00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 788 000,00 
00011301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 788 000,00 

00011301995050000130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 788 000,00 

00011400000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 416 000,00 



00011406000000000430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 416 000,00 

00011406010000000430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 416 000,00 

00011406013100000430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 276 000,00 

00011406013130000430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 140 000,00 

00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 650 000,00 

00011603000000000140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 4 000,00 

00011603010010000140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской Федерации 4 000,00 

00011625000000000140 

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 74 400,00 

00011625060010000140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 74 400,00 

00011643000010000140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 46 400,00 

00011690000000000140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 525 200,00 

00011690050050000140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 525 200,00 

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 111 388 016,39 

00020200000000000000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 108 461 749,00 

00020201000000000151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 51 176 600,00 

00020201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 21 375 000,00 

00020201001050000151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 21 375 000,00 

00020201003000000151 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 28 900 000,00 

00020201003050000151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 28 900 000,00 

00020201999000000151 Прочие дотации 901 600,00 
00020201999050000151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 901 600,00 

00020202000000000151 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 3 258 019,00 

00020202051000000151 
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ 234 701,00 

00020202051050000151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ 234 701,00 



00020202088000000151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 962 900,00 

00020202088050000151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 962 900,00 

00020202088050004151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 962 900,00 

00020202089000000151 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов 430 700,00 

00020202089050000151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов 430 700,00 

00020202089050004151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов 430 700,00 

00020202999000000151 Прочие субсидии 1 629 718,00 

00020202999050000151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 629 718,00 

00020203000000000151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 53 509 107,00 

00020203024000000151 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 53 382 040,00 

00020203024050000151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 53 382 040,00 

00020203103000000151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока 18 067,00 

00020203103050000151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока 18 067,00 

00020203115000000151 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 109 000,00 

00020203115050000151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 109 000,00 

00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 518 023,00 

00020204014000000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 511 423,00 



00020204014050000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 511 423,00 

00020204025000000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 6 600,00 

00020204025050000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 6 600,00 

00020300000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 1 815 400,00 

00020305000050000180 

Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных 
районов 1 815 400,00 

00020305099050000180 

Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных 
районов 1 815 400,00 

00020400000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 95 000,00 

00020405000050000180 
Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты муниципальных районов 95 000,00 

00020405099050000180 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты муниципальных районов 95 000,00 

00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 025 000,00 

00020705000050000180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 1 025 000,00 

00020705020050000180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 945 000,00 

00020705030050000180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 80 000,00 

00021900000000000000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -9 132,61 

00021905000050000151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов -9 132,61 

Итого:   133 708 016,39 
 
 

Приложение 2  
к решению Собрания депутатов  

Кадыйского муниципального района  
№ 25 от 27 ноября 2015 года  

  
       РАСХОДЫ  

бюджета Кадыйского муниципального района на 2015 год 
        

   Коды    

   Ведомственной классификации    

 
Наименование 

раздел подраздел 
целевая 
статья 

вид 
расхода 

За год 
  

 1 2 3 4 5 11   

  
Общегосударственные вопросы 

01 00 0000000 000 19 470 059,39   



  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 0000000 000 10 180 908,00   

  

Председатель законодательного 
(представительного) органа местного 
самоуправления в части расходов на выплаты 
по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 01 04 0020011 000 747 333,00   

  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 0020011 121 747 333,00   

  

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления в части расходов на выплаты 
по оплате труда 01 04 0050011 000 8 086 814,00   

  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 0050011 121 8 084 264,00   

  

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04 0050011 122 2 550,00   

  

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления в части расходов на 
обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 04 0050019 000 55 761,00   

  

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04 0050019 122 48 080,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0050019 244 7 681,00   

  

Осуществление полномочий в области 
архивного дела за счет субвенции из 
областного бюджета 01 04 0057205 000 818 000,00   

  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 0057205 121 704 900,00   

  

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 04 0057205 122 2 000,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0057205 244 111 100,00   

  

Осуществление полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений за 
счет субвенции из областного бюджета 01 04 0057206 000 195 800,00   

  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 0057206 121 195 800,00   

  

Осуществление полномочий по образованию 
и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
за счет субвенции из областного бюджета 01 04 0057207 000 214 200,00   

  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 04 0057207 121 214 200,00   

  

Осуществление полномочий по организации 
деятельности административных комиссий за 
счет субвенции из областного бюджета 01 04 0057208 000 26 200,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0057208 244 26 200,00   

  

Осуществление полномочий по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенции из 
областного бюджета 01 04 0057209 000 18 400,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0057209 244 18 400,00   

  

Субвенции бюджетам городских и сельских 
поселений на осуществление органами 
местного самоуправления городских и 
сельских поселений государственных 
полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 01 04 5217209 000 18 400,00   



  
Субвенции 

01 04 5217209 530 18 400,00   

  

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 0000000 000 2 151 324,00   

  

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления в части расходов на выплаты 
по оплате труда 01 06 0050011 000 2 151 324,00   

  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 06 0050011 121 2 151 324,00   

  
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 0000000 000 738 674,00   

  

Избирательная комиссия Кадыйского 
муниципального района в части расходов на 
выплаты по оплате труда работников 
местного самоуправления 01 07 0030011 000 709 674,00   

  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 01 07 0030011 121 709 274,00   

  

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 07 0030011 122 400,00   

  

Избирательная комиссия Кадыйского 
муниципального района в части расходов на 
обеспечение функций органов местного 
самоуправления 01 07 0030019 000 29 000,00   

  

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 01 07 0030019 122 1 800,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 0030019 244 21 000,00   

  
Уплата прочих налогов, сборов 

01 07 0030019 852 6 200,00   

  
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 0200000 000 0,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 0200000 244 0,00   

  
Резервные фонды 

01 11 0000000 000 51 500,00   

  
Резервный фонд администрации Кадыйского 
муниципального района 01 11 0700000 000 51 500,00   

  
Резервные средства 

01 11 0700000 870 51 500,00   

  
Другие общегосударственные вопросы 

01 13 0000000 000 6 347 653,39   

  
Резервный фонд администрации Кадыйского 
муниципального района 01 13 0700000 000 172 500,00   

  
Резервные средства 

01 13 0700000 870 172 500,00   

  

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной 
собственности 01 13 0900000 000 44 150,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0900000 244 44 150,00   

  

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 01 13 0920000 000 82 920,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0920000 244 34 920,00   

  

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 01 13 0920000 630 48 000,00   

  
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
и транспортного обслуживания 01 13 0930059 000 6 048 083,39   

  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 01 13 0930059 111 2 284 449,39   



  

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 01 13 0930059 112 376,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0930059 244 3 538 512,00   

  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 01 13 0930059 851 47 046,00   

  
Уплата прочих налогов, сборов 

01 13 0930059 852 177 700,00   

  
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 697 500,00   

  

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000 000 697 500,00   

  
Резервный фонд администрации Кадыйского 
муниципального района 03 09 0700000 000 10 000,00   

  
Резервные средства 

03 09 0700000 870 10 000,00   

  
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 03 09 0950059 000 687 500,00   

  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 03 09 0950059 111 687 500,00   

  
Национальная экономика 

04 00 0000000 000 5 059 363,00   

  
Сельское хозяйство и рыболовство 

04 05 0000000 000 1 551 963,00   

  

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления в части расходов на выплаты 
по оплате труда 04 05 0050011 000 206 956,00   

  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 04 05 0050011 121 206 956,00   

  

Осущесвление органами местного 
самоуправления государственных 
полномочий в сфере АПК за счет субвенции 
из областного бюджета 04 05 0057201 000 1 120 500,00   

  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 04 05 0057201 121 1 030 600,00   

  

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 04 05 0057201 122 2 200,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 0057201 244 87 700,00   

  

Субсидии на 1 кг реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку 
молока 04 05 2605043 000 18 067,00   

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 04 05 2605043 810 18 067,00   

  

Возмещение части процентной ставки по 
дологсрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования в рамках 
подпрограммы "Поддержка малых форм 
хозяйствования" государственной программы 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовльствия на 2013-
2020 годы" 04 05 2605055 000 109 000,00   

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 04 05 2605055 810 109 000,00   

  

Возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части процентной 
ставки по кредитам на срок до 8 лет  04 05 2727201 000 24 000,00   



  

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 04 05 2727201 810 24 000,00   

  
Поддержка животноводства 

04 05 2737201 000 1 700,00   

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 04 05 2737201 810 1 700,00   

  

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для 
человека и животных 04 05 4367211 000 58 740,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 4367211 244 58 740,00   

  

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий Кадыйского 
муниципального района на 2014-2017гг" 04 05 7030000 000 0,00   

  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 

04 05 7030000 322 0,00   

  

Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на территории Кадыйского 
муниципального района на 2013-2020гг" 04 05 7060000 000 13 000,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 7060000 244 13 000,00   

  
Транспорт 

04 08 0000000 000 2 213 400,00   

  
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 04 08 3030000 000 2 213 400,00   

  

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 04 08 3030000 810 2 213 400,00   

  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

04 09 0000000 000 1 232 000,00   

  
Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 04 09 3152002 000 676 831,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 3152002 244 676 831,00   

  

Субсидии бюджетам сельских, городских 
поселений на проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт , 
ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования. 04 09 5212002 000 555 169,00   

  

Субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 04 09 5212002 522 555 169,00   

  
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 0000000 000 62 000,00   

  
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 12 3402003 000 62 000,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 3402003 244 62 000,00   

  
Жилищно-коммунальное хозяйство 

05 00 0000000 000 1 990 796,05   

  
Жилищное хозяйство 

05 01 0000000 000 1 990 796,05   

  

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилфонда из фонда 
содействия реформированию ЖКХ 05 01 0989503 000 1 375 552,99   

  

Субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 0989503 522 1 375 552,99   

  

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилфонда из 
областного бюджета 05 01 0989603 000 615 243,06   



  

Субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 0989603 522 615 243,06   

  
Охрана окружающей среды 

06 00 0000000 000 20 000,00   

  
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 06 03 0000000 000 20 000,00   

  
Мероприятия в области охраны окружающей 
среды  06 03 4100000 000 20 000,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 4100000 244 20 000,00   

  
Образование 

07 00 0000000 000 85 683 904,00   

  
Дошкольное образование 

07 01 0000000 000 16 413 872,00   

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений 07 01 4200059 000 7 528 098,00   

  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 01 4200059 111 4 599 682,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 4200059 244 2 585 380,00   

  

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений 07 01 4200059 831 22 110,00   

  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 01 4200059 851 111 601,00   

  
Уплата прочих налогов, сборов 

07 01 4200059 852 209 325,00   

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений за счет платных услуг и 
безвозмездных поступлений 07 01 4200060 000 1 583 774,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 4200060 244 1 583 774,00   

  

Реализация образовательных программ 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 07 01 4207210 000 7 202 000,00   

  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 01 4207210 111 7 055 401,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 4207210 244 146 599,00   

  

Реализация муниципальной программы 
"Развитие административных центров 
сельских поселений Кадыйского 
муниципального района до 2015 года" за счет 
субсидий из областного бюджета 07 01 7157103 000 100 000,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 7157103 244 100 000,00   

  
Общее образование 

07 02 0000000 000 64 542 146,00   

  

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной 
собственности 07 02 1020000 000 0,00   

  

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 1020000 414 0,00   

  
Расходы на обеспечение деятельности школ 

07 02 4210059 000 12 554 433,00   



  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 4210059 111 4 483 414,00   

  

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 07 02 4210059 112 67 732,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 4210059 244 6 140 224,00   

  

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений 07 02 4210059 831 83 735,00   

  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 02 4210059 851 1 264 435,00   

  
Уплата прочих налогов, сборов 

07 02 4210059 852 514 893,00   

  

Расходы на обеспечение деятельности школ 
за счет платных услуг и безвозмездных 
поступлений 07 02 4210060 000 1 227 672,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 4210060 244 1 227 672,00   

  

Реализация основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразоват 
организациях 07 02 4217203 000 43 684 100,00   

  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 4217203 111 42 281 841,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 4217203 244 790 271,00   

  
Уплата прочих налогов, сборов 

07 02 4217203 852 611 988,00   

  
Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений по внешкольной работе с детьми 07 02 4230059 000 4 546 125,00   

  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 02 4230059 111 3 380 754,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 4230059 244 1 100 361,00   

  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 02 4230059 851 6 339,00   

  
Уплата прочих налогов, сборов 

07 02 4230059 852 58 671,00   

  

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений по внешкольной работе с детьми 
за счет платных услуг и безвозмездных 
учреждений 07 02 4230060 000 89 161,00   

  

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 07 02 4230060 112 8 150,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 4230060 244 79 600,00   

  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 07 02 4230060 851 661,00   

  
Уплата прочих налогов, сборов 

07 02 4230060 852 750,00   

  

Организация отдыха детей в каникулярное 
время за счет субсидий из областного 
бюджета 07 02 4327102 000 304 200,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 4327102 244 304 200,00   

  

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в части 07 02 4328101 000 36 000,00   



софинансирования 

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 4328101 244 36 000,00   

  

Мероприятия по организации питания 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 07 02 4362013 000 1 053 855,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 4362013 244 1 053 855,00   

  

Питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений за счет 
субсидии из областного бюджета 07 02 4367101 000 0,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 4367101 244 0,00   

  

Питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений за счет 
субсидии из областного бюджета 07 02 4367126 000 986 600,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 4367126 244 986 600,00   

  

Реализация муниципальной программы 
"Развитие административных центров 
сельских поселений Кадыйского 
муниципального района до 2015 года" за счет 
субсидий из областного бюджета 07 02 7157103 000 60 000,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 7157103 244 60 000,00   

  
Молодежная политика и оздоровление детей 

07 07 0000000 000 143 245,00   

  
Молодежная политика 

07 07 4310059 000 143 245,00   

  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 07 4310059 111 125 443,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 4310059 244 17 802,00   

  
Другие вопросы в области образования 

07 09 0000000 000 4 584 641,00   

  

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления в части расходов на выплаты 
по оплате труда 07 09 0050011 000 1 474 582,00   

  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 07 09 0050011 121 1 474 582,00   

  
Другие мероприятия в области образования 

07 09 4362016 000 95 259,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 4362016 244 95 259,00   

  

Расходы на обеспечение деятельности 
методических кабинетов и централизованных 
бухгалтерий 07 09 4520059 000 3 014 800,00   

  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 07 09 4520059 111 2 656 209,00   

  

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 07 09 4520059 112 1 363,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 4520059 244 320 773,00   

  
Уплата прочих налогов, сборов 

07 09 4520059 852 36 455,00   

  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08 00 0000000 000 8 144 045,00   

  
Культура 

08 01 0000000 000 5 876 395,00   

  
Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений культуры 08 01 4400059 000 1 703 613,00   



  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 08 01 4400059 111 1 183 484,00   

  

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 08 01 4400059 112 2 800,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 4400059 244 485 229,00   

  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 08 01 4400059 851 5 000,00   

  
Уплата прочих налогов, сборов 

08 01 4400059 852 27 100,00   

  

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений культуры за счет платных услуг и 
безвозмездных поступлений  08 01 4400060 000 115 000,00   

  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 08 01 4400060 111 17 577,00   

  

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 08 01 4400060 112 752,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 4400060 244 94 171,00   

  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 08 01 4400060 851 2 500,00   

  
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 08 01 4405144 000 6 600,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 4405144 244 6 600,00   

  
Расходы на обеспечение деятельности 
музеев и постоянных выставок 08 01 4410059 000 794 652,00   

  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 08 01 4410059 111 612 682,00   

  

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 08 01 4410059 112 1 993,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 4410059 244 166 903,00   

  
Уплата прочих налогов, сборов 

08 01 4410059 852 13 074,00   

  

Расходы на обеспечение деятельности 
музеев и постоянных выставок за сче платных 
услуг и безвозмездных поступлений 08 01 4410060 000 22 318,00   

  

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 08 01 4410060 112 490,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 4410060 244 21 328,00   

  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 08 01 4410060 851 500,00   

  
Расходы на обеспечение деятельности 
библиотек 08 01 4420059 000 3 234 212,00   

  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 08 01 4420059 111 2 969 133,00   

  

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 08 01 4420059 112 2 912,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 4420059 244 221 594,00   

  
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 08 01 4420059 851 500,00   

  
Уплата прочих налогов, сборов 

08 01 4420059 852 40 073,00   

  
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000 000 2 267 650,00   



  

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления в части расходов на выплаты 
по оплате труда 08 04 0050011 000 1 516 400,00   

  

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 08 04 0050011 121 1 516 200,00   

  

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 08 04 0050011 122 200,00   

  

Центральный аппарат органов местного 
самоуправления в части расходов на 
обеспечение функций органов местного 
самоуправления 08 04 0050019 000 15 300,00   

  

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 08 04 0050019 122 3 000,00   

  
Уплата прочих налогов, сборов 

08 04 0050019 852 12 300,00   

  

Расходы на обеспечение деятельности 
методических кабинетов и централизованных 
бухгалтерий 08 04 4520059 000 735 950,00   

  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию 08 04 4520059 111 628 682,00   

  

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 08 04 4520059 112 1 400,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 4520059 244 99 768,00   

  
Уплата прочих налогов, сборов 

08 04 4520059 852 6 100,00   

  
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

09 00 0000000 000 866 350,00   

  
Другие вопросы в области здравоохранения 

09 09 0000000 000 866 350,00   

  

Расходы на обеспечение деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей 09 09 4700059 000 66 350,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 4700059 244 66 350,00   

  

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых специалистов Кадыйского 
муниципального района на 2013-2017гг" 09 09 7050000 000 800 000,00   

  

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность 09 09 7050000 412 800 000,00   

  
Социальная политика 

10 00 0000000 000 1 475 014,00   

  
Пенсионное обеспечение 

10 01 0000000 000 110 400,00   

  
Муниципальные доплаты к пенсиям 

10 01 5028202 000 110 400,00   

  
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 

10 01 5028202 312 110 400,00   

  
Социальное обеспечение населения 

10 03 0000000 000 1 364 614,00   

  
Социальная поддержка населения 

10 03 5028203 000 198 400,00   

  
Иные выплаты населению 

10 03 5028203 360 198 400,00   

  

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" в рамках 
федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2011-2015 годы государственной 
программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации" 10 03 6275020 000 393 597,00   

  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 

10 03 6275020 322 393 597,00   



  

Реализация ведомственной целевой 
программы "Обеспечение жильем молодых 
семей на 2014-2015 годы" 10 03 6277110 000 317 405,00   

  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 

10 03 6277110 322 317 405,00   

  

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей Кадыйского 
муниципального района на 2011-2015гг" 10 03 7010000 000 455 212,00   

  
Субсидии гражданам на приобретение жилья 

10 03 7010000 322 455 212,00   

  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

11 00 0000000 000 158 700,00   

  
Физическая культура 

11 01 0000000 000 158 700,00   

  
Мероприятия в области физической культуры 
и спорта 11 01 4872014 000 158 700,00   

  

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда казенных учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 11 01 4872014 113 63 788,00   

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 4872014 244 94 912,00   

  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 0000000 000 157 200,00   

  
Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 13 01 0000000 000 157 200,00   

  
Процентные платежи по муниципальному 
долгу 13 01 0650000 000 157 200,00   

  
Обслуживание муниципального долга 

13 01 0650000 730 157 200,00   

  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 0000000 000 12 575 700,00   

  

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 0000000 000 3 439 687,00   

  
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 14 01 5167001 000 3 439 687,00   

  
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 14 01 5167001 511 3 439 687,00   

  
Иные дотации 

14 02 0000000 000 9 136 013,00   

  
Дотации бюджетам поселений на 
обеспечение сбалансированности бюджетов 14 02 5167003 000 9 136 013,00   

  
Иные дотации 

14 02 5167003 512 9 136 013,00   

 ИТОГО: 136 298 631,44  
        

                                                                                                                                                      Приложение 3 
                                                                                                                                                       к решению Собрания депутатов 
                                                                                                                                                       № 25  от 27.11. 2015 года 
 

Р а с п р е д е л е н и е 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

 бюджетов поселений  из бюджета  муниципального района на 2015 год 
 

Наименование поселений Кадыйского района Сумма  руб. 
Кадыйский район: 9136013 
Пос. Кадый  
Вешкинское сельское поселение 935342 
Екатеринкинское сельское поселение 1161830 
Завражное сельское поселение 1694557 
Паньковское сельское поселение 1179854 
Селищенское сельское поселение 358640 
Столпинское сельское поселение 1449097 
Чернышевское сельское поселение 2356693 

 
                                                                              РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ 



                                                                                 КОСТРОМСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
                                   СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

                                                                                                РЕШЕНИЕ 
          27 ноября  2015 года                                                                                                                                                       № 26 
 

О назначении публичных слушаний 
 
 В соответствии со  статьей 15 Устава Кадыйского муниципального района Собрание депутатов РЕШИЛО: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете Кадыйского муниципального района  на 2016год» на 17 
декабря 2015года. 

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний в количестве 7 человек (приложение). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, банкам и финансам 

(И.А. Панина). 
4. Настоящее решение подлежит опубликованию. 
 

Глава  Кадыйского муниципального района                                                              Председатель  Собрания  депутатов   
В.В. Зайцев                                                                                                                    М.В. Аристова              
                                                                                                                                                                     Приложение  
                                                                                                                                                                     к решению Собрания депутатов 
                                                                                                                                                                     от 27 ноября 2015г. № 26 
 

    СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД» 

1. Зайцев В.В. - глава муниципального района 
2. Аристова М.В.  - председатель Собрания депутатов 
3. Поспелова Н.А. -  начальник отдела по экономике 
4. Кузнецова Н.А.-  начальник финансового отдела 
5. Жильцова Т.С.  - зав. сектором по бюджету 
6. Клопова Т.В.  - зам. начальника отдела, зав. сектором по доходам 
7. Панина И.А.  - председатель комиссии по бюджету 
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