
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 

                                     информационный бюллетень 

Официальное издание районного Собрания депутатов и 

администрации Кадыйского муниципального района 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 « 26 »   ноября  2019 года                                                                                                                                       №  445 

 

 О внесении изменений в постановление 

 администрации Кадыйского муниципального  

 района от 29 января  2015г. № 34 

 

 

     В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 25 ноября 2019 года № 458-а «Об 

установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях Костромской области, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования», руководствуясь Уставом Кадыйского муниципального района, администрация Кадыйского 

муниципального района постановляет: 

 

 

1.Внести следующие изменения в постановление администрации Кадыйского муниципального района от      29 

января 2015 года № 34 «Об утверждении Порядка взимания платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Кадыйского муниципального района, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования», (в редакции постановлении от 

10.12.2015года № 300, от 19.12.2016 года № 349, от 29.11.2017 года № 383, от 29.11.2018 года № 424): 

1.1Пункт 2 приложения к постановлению «Порядок взимания платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Кадыйского муниципального района 

реализующих образовательную программу дошкольного образования»  изложить в следующей редакции: 

«2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в дошкольных 

образовательных организациях Кадыйского муниципального района, составляет: 

-63руб.78 коп. в день в МКДОУ детских садах № 1, № 3 п. Кадый 

-50руб.48коп. в день в  МКДОУ Завражном, Вёшкинском детских садах, дошкольных группах МКОУ Столпинской, 

Екатеринкинской, Текунской, Дубковской, Чернышевской и Паньковской школ». 

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кадыйского 

муниципального района по социальным вопросам. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2019 года, действует до 1 декабря 2020 года  и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Глава  Кадыйского  муниципального района        Е.Ю.Большаков                            

 

 

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   « 28 »ноября 2019  года                                                                                                                                              № 449 

 

Об утверждении Программы профилактики  

нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  

обязательных требований земельного законодательства на территории  

Кадыйского муниципального района Костромской области на 2020 год 

 

 В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

Издается 

с июня 

2007года  

№ 249 

29 ноября 

2019года 
Бесплатно 

  



(надзора) и муниципального контроля», в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных земельным законодательством,   

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований земельного законодательства на территории Кадыйского 

муниципального района Костромской области на 2020 год (далее – Программа профилактики нарушений). 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономическим 

вопросам администрации Кадыйского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования . 

 

Глава  

Кадыйского муниципального района      Е.Ю.Большаков 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Кадыйского района Костромской области 

от 28.11. 2019 г. № 449 

 

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований земельного законодательства на территории Кадыйского муниципального района Костромской области 

 на 2020 год 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения администрацией Кадыйского 

муниципального района Костромской области профилактики нарушений требований земельного законодательства, 

установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Костромской области, 

муниципальными правовыми актами Кадыйского муниципального района, в целях предупреждения возможного 

нарушения органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - 

подконтрольные субъекты) обязательных требований земельного законодательства и снижения рисков причинения 

ущерба охраняемым законом ценностям. 

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований земельного законодательства проводится в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля. 

1.3. Целью программы является: 

1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований земельного законодательства, включая 

устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; 

3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

1.4. Задачами программы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической 

деятельности; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований земельного законодательства. 

Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

профилактика нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований земельного законодательства на 

территории Кадыйского муниципального района Костромской области на 2020 год 

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

Отдел по экономике, имущественно-земельным отношениям размешению 

муниципального заказа, ценообразованию, предпринимательству и защите прав 

потребителей администрации Кадыйского муниципального района 

Разработчик 

Программы 

Администрация Кадыйского муниципального района Костромской области 



Цель и задачи 

Программы 

цели Программы: 

- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами 

обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 

- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 

субъектов; 

- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

Задачи Программы: 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований путем активизации профилактической деятельности; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований; 

- повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Сроки реализации 

Программы 

2020 год 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- повышение эффективности профилактической работы проводимой отделом по 

экономике, имущественно-земельным отношениям размешению муниципального 

заказа, ценообразованию, предпринимательству и защите прав потребителей 

администрации Кадыйского муниципального района  по предупреждению 

нарушений требований земельного законодательства; 

- усовершенствование информационного обеспечения пользователей земельных 

участков 

- снижение общего числа нарушений законодательства в сфере земельно-

имущественных отношений 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Размещение на официальном сайте 

администрации Кадыйского муниципального 

района перечней нормативных правовых 

актов (их отдельных частей) в сфере 

реализации муниципального земельного 

контроля, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых 

является предметом государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля, а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

Постоянно в течение 

2020 

года 

Отдел по экономике, 

имущественно-земельным 

отношениям размешению 

муниципального заказа, 

ценообразованию, 

предпринимательству и защите 

прав потребителей 

администрации Кадыйского 

муниципального района 

2. Информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований, в том числе посредством: 

- разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и на официальном 

сайте администрацииКадыйского 

муниципального района; 

- устного консультирования по вопросам 

соблюдения обязательных требований, 

письменных ответов на поступающие 

письменные обращения 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Отдел по экономике, 

имущественно-земельным 

отношениям размешению 

муниципального заказа, 

ценообразованию, 

предпринимательству и защите 

прав потребителей 

администрации Кадыйского 

муниципального района 

3. В случае изменения обязательных 

требований: 

   - подготовка и размещение на сайте 

администрацииКадыйского муниципального 

района комментариев о содержании новых 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, 

внесенных изменениях в действующие акты, 

сроках и порядке вступления их в действие 

в течение года (по 

мере необходимости) 

Отдел по экономике, 

имущественно-земельным 

отношениям размешению 

муниципального заказа, 

ценообразованию, 

предпринимательству и защите 

прав потребителей 

администрации Кадыйского 

муниципального района 

4. Обобщение и размещение на официальном октябрь     Отдел по экономике, 



сайте Кадыйского муниципального района 

практики осуществления муниципального 

земельного контроля, в том числе с 

указанием наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в отношении 

мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, в соответствующих 

сферах контроля. 

2020 

года 

имущественно-земельным 

отношениям размешению 

муниципального заказа, 

ценообразованию, 

предпринимательству и защите 

прав потребителей 

администрации Кадыйского 

муниципального района 

5. Составление и направление 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований в 

соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» и в 

порядке, определяемом правительством 

российской Федерации 

постоянно, при 

наличии сведений о 

готовящихся 

нарушениях или о 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

Специалисты отдела по 

экономике, имущественно-

земельным отношениям 

размешению муниципального 

заказа, ценообразованию, 

предпринимательству и защите 

прав потребителей 

администрации Кадыйского 

муниципального района 

6. Разработка и утверждение Программы 

профилактики нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных 

требований на 2020 год 

октябрь 

2020 года 

Отдел по экономике, 

имущественно-земельным 

отношениям размешению 

муниципального заказа, 

ценообразованию, 

предпринимательству и защите 

прав потребителей 

администрации Кадыйского 

муниципального района 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«  27 »  ноября  2019 г.                                                                                                                                          №  448 

 

«Об утверждении Порядка обращения 

 с древесными отходами на территории Кадыйского  

муниципального района Костромской области» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  руководствуясь Уставом 

Кадыйского муниципального района, администрация Кадыйского муниципального района                   п о с т а н о в 

л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обращения с древесными отходами на территории   Кадыйского 

муниципального района Костромской области (Приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Кадыйского 

муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

Глава Кадыйского  

муниципального района     Е.Ю.Большаков

consultantplus://offline/ref=DB64F6F18376AF47711DDEE6948A06CBEB3B1ADFCF1288F0D224B99B49E3E9AC23A9D6A5E719306CAAF5B797151639N


 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Кадыйского муниципального района 

от « 27 » ноября 2019 года № 448  

 

 

Порядок 

обращения с древесными отходами на территории 

Кадыйского муниципального района Костромской области 

 

1. Порядок обращения с древесными отходами на территории Кадыйского муниципального района 

Костромской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с федеральными законами от 10 января 2002 года 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 

2. Настоящий Порядок определяет правила сбора, хранения, транспортировки, использования и реализации 

древесных отходов, переработка которых осуществляется на территории муниципального образования. 

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

- древесные отходы: остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий, которые образовались в 

процессе заготовки, обработки и переработки древесины и не могут быть использованы для выпуска продукции в 

том же технологическом процессе; 

- отходы лесопиления и деревообработки: кора, горбыль, рейки, кромки, отрезки бревен и пиломатериалов, 

срезка, опил; 

- обращение с отходами: деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов; 

- утилизация отходов: использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, 

оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому 

назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а 

также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация); 

- использование древесных отходов: применение древесных отходов для производства товаров (продукции), 

выполнения работ, оказания услуг, получения энергии и т.п.; 

- переработка отходов: деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с 

отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве; 

- реализация древесных отходов на сторону: передача древесных отходов на основе договоров юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям и населению; 

4. Древесные отходы, переработка которых осуществляется на территории муниципального образования, 

направляются на переработку и дальнейшее использование. Перечень таких отходов определен в приложении № 1 к 

настоящему Порядку. 

5. Древесные отходы могут быть использованы: 

а) для получения тепловой энергии; 

б) для нужд сельскохозяйственного производства; 

в) при проведении строительных и ремонтных работ; 

г) для бытовых потребностей населения в индивидуальных домах, садовых и дачных участках. 

6. На территории Кадыйского муниципального района Костромской области запрещается сжигать древесные 

отходы открытым способом. 

7. На объектах образования древесных отходов допускается временное хранение (складирование) отходов в 

специально оборудованных для этого местах. 

8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, проводящие раскорчевку или расчистку земель от 

произрастающей древесно-кустарниковой растительности, осуществляют очистку территории от древесных отходов. 

9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при производстве рубок, рубок ухода, разработке 

буреломной и ветровальной древесины производят очистку выделенных делянок от древесных отходов в 

соответствии с технологией разработки и очистки лесосеки. 

10. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при осуществлении лесопереработки, 

лесопиления и деревообработки организуют сбор и временное хранение образующихся древесных отходов с 

соблюдением требований экологической и пожарной безопасности. 

11. Временное хранение (складирование) древесных отходов (на срок не более чем 11 месяцев) производится 

на специально оборудованных площадках, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области 

охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы 

производства и потребления, санитарная охрана почв. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 № 80.12. 

12. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате хозяйственной деятельности 

которых образуются древесные отходы, ведут журнал учета размещения древесных отходов в местах временного 

хранения (складирования) и удаления (вывоза) с объектов образования в соответствии с приложением № 2 к 

consultantplus://offline/ref=DB64F6F18376AF47711DDEE6948A06CBEB3B1ADFCF1288F0D224B99B49E3E9AC23A9D6A5E719306CAAF5B797151639N
consultantplus://offline/ref=DB64F6F18376AF47711DDEE6948A06CBEA331ED8C81B88F0D224B99B49E3E9AC23A9D6A5E719306CAAF5B797151639N


настоящему Порядку. 

13. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в результате хозяйственной деятельности 

которых образуются древесные отходы, обеспечивают вывоз древесных отходов со своих площадок временного 

хранения отходов на специально оборудованные места складирования древесных отходов самостоятельно, с 

привлечением услуг организаций, эксплуатирующих такие места складирования отходов, или иным образом. 

14. Ответственность за обеспечение сбора древесных отходов на объектах их образования несут юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, в результате хозяйственной деятельности которых образуются древесные 

отходы. 

15. Доставка древесных отходов на специально оборудованные места складирования древесных отходов 

подтверждается талоном приема отходов. 

16. Талон приема отходов оформляется организацией, эксплуатирующей место складирования древесных 

отходов. Талоны приема отходов имеют единую нумерацию. 

17. В талоне приема отходов указываются: 

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, в результате хозяйственной 

деятельности которого образовались древесные отходы (с указанием ИНН); 

описание доставляемых древесных отходов (наименование, вид, объем и прочее); 

дата доставки древесных отходов; 

наименование организации, эксплуатирующей место складирования древесных отходов и принявшей эти 

древесные отходы. 

18. Факт доставки древесных отходов подтверждается подписью на талоне приема отходов специалиста, 

принявшего древесные отходы. 

19. Копия талона приема отходов направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, чьи 

древесные отходы были транспортированы. 

20. Администрация Кадыйского муниципального района осуществляет контроль за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований настоящего Порядка. 

21. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за соблюдение требований 

настоящего Порядка в соответствии с законодательством. 

 
 Приложение № 1  

к Порядку обращения с древесными  

отходами на территории  

Кадыйского муниципального района 

Костромской области 

 

 

 

Перечень наименований 
древесных отходов, переработка которых осуществляется на территории Кадыйского муниципального района 

Костромской области 

 

1. Опилки древесные  

2. Горбыль  

3. Щепа 

 

 
Приложение № 2 

к Порядку обращения с древесными  

отходами на территории  

Кадыйского муниципального района 

Костромской области 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 

размещения в местах временного хранения (складирования) 

и удаления (вывоза) древесных отходов с объектов образования 

 

Дата 

образования 

Наименование 

отхода  

Класс  

опасности  

 для  

окружающей 

природной  

 среды    

Объем  

образо-  

вания   

(куб. м) 

Дата  

вывоза 

Наимено- 

 вание   

отходо-  

перевоз- 

 чика   

 Пункт  

назначения   

(наимено- вание,     

место- 

расположение) 

1 2 3 4 5 6 7 

 



Приложение № 3 

к Порядку обращения с древесными  

отходами на территории  

Кадыйского муниципального района 

Костромской области 

 

Перечень объектов размещения древесных отходов производства на территории 

 Кадыйского муниципального района 

 

№ Расположение объекта Сведения о 

правоустанавливающих 

документах на земельный 

участок 

Сведения о ЮЛ и ИП, 

осуществляющем 

складирование отходов 

Использование 

земельного участка 

Объем площадки 

для накопления 

древесных 

отходов, м3 

Использование древесных отходов 

1 Костромская область, 

Кадыйский район,              

п. Кадый,  

ул. Гагарина, 49 

Договор аренды № 1194 

от 05.12.2014 г. 

кадастровый номер 

44:05:120159:39 

ООО «КФЗ» Складирование 

щепы, дров 

4000 Собственное потребление, 

использование в своем производстве 

(свои котельные, сушилки, 

переработка на брикеты в своем 

производстве) 

Реализация сторонней организации - 

ООО «Теплоснабжающее 

предприятие» - для использования в 

котельных для получения тепловой 

энергии 

2 Костромская область, 

Кадыйский район,             п. 

Кадый, ул. Лесная 

Договор аренды от 

02.12.2019 г. кадастровый 

номер 44:05:120157:142 

ИП Смирнов В.Н. складирование 

горбыля, опилок 

4000 Реализация древесных отходов 

сторонней организации - ООО «Эггер 

Древпродукт Шуя» 

3 Кадыйский район,            д. 

Чапыги 

Договор аренды № 1096 от 

30.07.2013 г. 

кадастровый номер 

44:05:110806:11 

ИП Митрофанов А.С. складирование 

горбыля, опилок 

1000 Реализация древесных отходов 

населению 

Собственное потребление, 

использование в своем производстве 

(свои котельные, сушилки) 

4 Кадыйский район,  

п. Н-Березовец 

Договор аренды № 228 от 

27.07.2005 г. до 2054 г. 

кадастровый номер 

44:05:051210:4 

ИП Сизов А.А. складирование 

горбыля, опилок 

1000 Реализация древесных отходов 

населению 

Собственное потребление, 

использование в своем производстве 

(свои котельные, сушилки) 

5 Костромская область, 

Кадыйский район, а/дорога 

Антропово-Палкино, 72 км 

44:05:040701:70 

Свидетельство на право 

собственности  

ООО «Биовуд» складирование 

горбыля, опилок 

5000 переработка древесных отходов, 

изготовление пеллетов 

6 Костромская область, 

п.Кадый, ул. Гагарина 

44:05:120132:133 В процессе оформления 

Проведение аукциона 

складирование 

горбыля, опилок 

4000  - 

7 Костромская область, р-н 

Кадыйский, севернее 

урочища Павлыгино 

44:05:040701:74 В процессе оформления 

Проведение аукциона 

складирование 

горбыля, опилок 

5000 - 



Приложение № 4 

к Порядку обращения с древесными  

отходами на территории  

Кадыйского муниципального района 

Костромской области 

 

Схема размещения площадок накопления древесных отходов производства 

 на территории Кадыйского муниципального района 

 

Костромская область, Кадыйский район,  п. Кадый, ул. Гагарина, 49 

место накопления щепы, горбыля, ООО «КФЗ» 

 

 
 
Костромская обл., Кадыйский р-н., пгт. Кадый, ул. Лесная 

место накопления опилок, горбыля - ИП Смирнов В.Н. 

 



 
 

Костромская область, р-н Кадыйский, 115 м от границ населенного пункта д. Чапыги, по направлению на юго-запад, слева от 

дороги Кадый-Ведрово 

место накопления опилок, горбыля ИП Митрофанов А.С. 

 

 
 

 

 
Костромская область, р-н Кадыйский 

место накопления опилок, горбыля ИП Сизов А.П. 

 



 
 

 

 
Костромская обл, Кадыйский  район, а/дорога Антропово-Палкино, 72 км  

место накопления опилок, горбыля - ООО «Биовуд» 

 
 

 
 

Костромская область, п.Кадый, ул. Гагарина 

 



 
 
Костромская область, р-н Кадыйский, севернее урочища Павлыгино 

место накопления опилок, горбыля 

 
 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

    КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 « 27 » ноября 2019 г.                                                                                № 447 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Кадыйского муниципального 

района от 27.04.2019 г. №113 

 

 В целях реализации  Федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ  «О государственном регулировании  

производства и оборота  этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», в соответствии  с постановлением Правительства РФ от 27,12.2012 г. №1425 «Об определении  

органами  государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 

источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении  

органами местного самоуправления границ  прилегающих  к некоторым  организациям и объектам  территорий, на которых не 

допускается розничная продажа  алкогольной продукции», руководствуясь Уставом  Кадыйского  муниципального    района,    

администрация    Кадыйского муниципального района  п о с т а н о в л я е т:  

 

1.Внестии изменения в Перечень организаций и объектов Кадыйского муниципального района, на прилегающих территориях к 

которым  не допускается розничная продажа  алкогольной  продукции в стационарных  торговых объектах и розничная продажа 

алкогольной продукции  при оказании услуг общественного питания, утвержденный постановлением администрации 

Кадыйского муниципального района от  27 апреля 2017 года №173 «Об определении границ  прилегающих территории, на 

которых  не допускается  розничная  продажа алкогольной продукции», дополнив раздел 1  пунктом 38  следующего 

содержания: «МКУ ДО Кадыйская детская школа искусств», место нахождения: Костромская область, п.Кадый. 

ул.Космонавтов, д.2». 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

  

Глава  Кадыйского муниципального района           Е.Ю.Большаков 

 

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

СОБРАНИЕ   ДЕПУТАТОВ   КАДЫЙСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  29    ноября 2019 года                                                                                                                                                   № 396 

     

        О внесении изменений и дополнений  

         в решение от 25.12.2018 года №  312 

         «О бюджете Кадыйского муниципального  

         района на 2019 год».   

 

          В соответствии с  постановлением администрации Костромской области от 25.11.2019 года № 457-а «О распределении 

дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области  в 2019 году» и Законом 

Костромской области от 26.11.2019 года № 616-6-ЗКО  «О внесении изменений  в Закон Костромской области «Об областном 

бюджете на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов»    

        1.Муниципальному району дополнительно переданы  из областного бюджета: 
        -  дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 8658,0 

         тыс.  рублей, 

 субвенция на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в сумме 830,751 тыс. рублей. 

 Одновременно муниципальному району  уменьшены: 
-      субсидия на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области в 

сумме 40,5 тыс. рублей, 

-        субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях  в сумме 5355,376 тыс. рублей, 

 субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

отдельных государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на сумму 15,6 тыс. рублей. 

    

    Учитывая изложенное  

                                           

                                              Собрание депутатов решило   

                                 

      1.       В  пункте 1  решения Собрания   депутатов  от  25.12.2018   года    № 312    «О   бюджете Кадыйского муниципального    



района   на  2019 год»   слова   «Общий  объем  доходов   бюджета муниципального района в сумме 259 895,0 тыс. руб., в том 

числе объем безвозмездных поступлений из  бюджетов других уровней  в   сумме   214 919,0 тыс.  руб., общий   объем    

расходов      бюджета муниципального района в сумме 262 945,3 тыс. руб., дефицит бюджета муниципального района в сумме 

3 050,3 тыс. руб.» заменить словами «Общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 263 972,3 тыс. руб.,  в   

том   числе объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в сумме  218 996,3,8 тыс. руб., общий объем 

расходов бюджета муниципального района в сумме  267 022,6 тыс.  руб.,  дефицит бюджета муниципального района в сумме 3 

050,3 тыс. руб.» 

       2.         Утвердить в  бюджете муниципального района на 2019 год поступления доходов   по группам,   подгруппам,   статьям   и   

подстатьям   классификации   доходов   согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить    распределение   расходов   бюджета  муниципального  района на 2019 год по разделам   и     подразделам,     

целевым     статьям   и   видам    расходов функциональной классификации согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. В связи с уменьшением из областного бюджете субсидии  на реализацию мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий на сумму 670,75 тыс. рублей утвердить инвестиционную программу по капвложениям согласно 

приложению № 3 к настоящему решению. Подпункт 1 пункта 12 текста решения Собрания   депутатов  от  25.12.2018   года    № 

312 изложить в следующей редакции «утвердить объем бюджетных ассигнований на финансирование районной адресной 

инвестиционной программы на 2019 год в общей сумме 78 858,7 тыс.рублей». 

5. В связи с уменьшением из областного бюджета субвенции на осуществление органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов отдельных государственных полномочий по выплате социального пособия на 

погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

подпункт 4 пункта 6 текста решения Собрания   депутатов  от  25.12.2018 года    № 312 изложить в следующей редакции 

«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2019 год в сумме 315,7 тыс. рублей. 

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кадыйского муниципального района на 2019 год в размере 

69394,3 тыс. рублей. 

7.         Настоящее решение вступает в силу с момента официального  опубликования. 

 

Глава Кадыйского                                                                                 Председатель Собрания депутатов 

муниципального района Е. Ю. Большаков                                      Кадыйского муниципального района М.А. Цыплова 

 

 

Приложение 1 

к решению Собрания депутатов 

Кадыйского муниципального района 

№ 396  от 29 ноября  2019 года 

ДОХОДЫ 

бюджета Кадыйского муниципального района на 2019 год 

  План на год 

Код Наименование платежей  

00000000000000000000 Неуказанный код дохода 263 972 308,00 

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27 245 400,00 

00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 499 300,00 

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 10 499 300,00 

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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

10 224 140,00 

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 

28 100,00 

00010102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

-2 840,00 

00010102040010000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 

найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

249 900,00 

00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 715 600,00 

00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

1 715 600,00 



00010302231010000110 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 

756 500,00 

00010302241010000110 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 

6 800,00 

00010302251010000110 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 

1 122 000,00 

00010302261010000110 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 

-169 700,00 

00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 010 500,00 

00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

3 946 400,00 

00010501010010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

1 946 923,00 

00010501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

1 949 350,00 

00010501012010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 

-2 427,00 

00010501020010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

1 999 477,00 

00010501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации) 

1 999 477,00 

00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 951 300,00 

00010502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 951 300,00 

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 385,00 

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 385,00 

00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

111 415,00 

00010504020020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

111 415,00 

00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 390 000,00 

00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 

390 000,00 

00010803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 

390 000,00 

00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 671 300,00 

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) 

1 671 300,00 

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 

1 595 000,00 

00011105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

1 150 000,00 



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 

445 000,00 

00011105070000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 

76 300,00 

00011105075050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных участков) 

76 300,00 

00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 60 000,00 

00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 60 000,00 

00011201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

14 300,00 

00011201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 45 700,00 

00011201041010000120 плата за размещение отходов производства 40 000,00 

00011201042010000120 плата за размещение твердых коммунальных отходов 5 700,00 

00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

4 030 000,00 

00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 634 000,00 

00011301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 634 000,00 

00011301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 

2 634 000,00 

00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 1 396 000,00 

00011302060000000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества 

1 396 000,00 

00011302065050000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

1 396 000,00 

00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

278 700,00 

00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

63 700,00 

00011402050050000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

63 700,00 

00011402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

63 700,00 

00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

215 000,00 

00011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена 

215 000,00 

00011406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 

территорий муниципальных районов 

215 000,00 

00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 590 000,00 

00011603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах 

15 300,00 

00011603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 

120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 

1352 Налогового кодекса Российской Федерации 

15 000,00 

00011603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

300,00 

00011608000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

2 000,00 



00011608020010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области государственного регулирования производства и оборота табачной 

продукции 

2 000,00 

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 

140 000,00 

00011625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 140 000,00 

00011628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

8 255,00 

00011635000000000140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 66 761,00 

00011635030050000140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 

подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 

66 761,00 

00011643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

94 916,00 

00011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 

262 768,00 

00011690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

262 768,00 

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 236 726 908,00 

00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

218 996 308,00 

00020210000000000000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 83 244 100,00 

00020215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

34 659 000,00 

00020215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

45 901 000,00 

00020219999050000150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 2 684 100,00 

00020220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 81 095 774,00 

00020220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

13 090 000,00 

00020220216050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

7 500 000,00 

00020225467050000150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития 

и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек 

279 370,00 

00020225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

1 324 595,00 

00020225519050000150 Субсидия на поддержку отрасли культура 100 000,00 

00020227567050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий 

57 116 850,00 

00020229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  1 684 959,00 

00020230000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 54 228 350,00 

00020230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

54 228 350,00 

00020240000000000000 Иные межбюджетные трансферты 428 084,00 

00020240014050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

428 084,00 

00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 730 600,00 

00020705020050000150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

2 427 800,00 



00020705030050000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 15 302 800,00 

  264 012 808,00 

Итого:  263 972 308,00 

 

 

 

Приложение 2 

к решению Собрания депутатов 

Кадыйского муниципального района 

№ 396 от 29 ноября  2019 года 

 

 

 

 

 

РАСХОДЫ 

бюджета Кадыйского муниципального района на 2019 год 

 

 

       

 Коды      

 Ведомственной классификации    

Наименование раздел подраз

дел 

целевая 

статья 

вид 

расхода 

План на год  

1 2 3 4 5 6  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000000 000 31 333 746,00  

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 0000000000 000 1 437 948,00  

Расходы на выплаты по оплате труда  главы Кадыйского 

муниципального района 

01 02 0010000110 000 1 437 948,00  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 0010000110 121 1 135 196,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

01 02 0010000110 129 302 752,00  

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 0000000000 000 293 260,00  

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

законодательного органа Кадыйского муниципального района 

01 03 0020000110 000 293 260,00  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 0020000110 121 226 334,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

01 03 0020000110 129 66 926,00  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 0000000000 000 9 346 789,00  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 

01 04 0050000110 000 7 508 849,00  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 0050000110 121 5 902 059,00  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

01 04 0050000110 122 4 450,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

01 04 0050000110 129 1 602 340,00  

Осуществление полномочий в области архивного дела за счет 

субвенции из областного бюджета 

01 04 0050072050 000 750 670,00  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 0050072050 121 537 583,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

01 04 0050072050 129 162 560,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 0050072050 244 50 527,00  

Осуществление полномочий по решению вопросов в сфере 

трудовых отношений за счет субвенции из областного бюджета 

01 04 0050072060 000 205 700,00  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 0050072060 121 156 921,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

01 04 0050072060 129 48 779,00  



Осуществление полномочий по образованию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав за счет субвенции из областного бюджета 

01 04 0050072070 000 225 100,00  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 0050072070 121 172 198,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

01 04 0050072070 129 52 902,00  

Осуществление полномочий по организации деятельности 

административных комиссий за счет субвенции из областного 

бюджета 

01 04 0050072080 000 24 600,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 0050072080 244 24 600,00  

Осуществление полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет субвенции из 

областного бюджета 

01 04 0050072090 000 17 300,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 0050072090 244 17 300,00  

Осуществление полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству. 

01 04 0050072220 000 597 270,00  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 0050072220 121 407 506,00  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

01 04 0050072220 122 522,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

01 04 0050072220 129 158 432,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 0050072220 244 30 810,00  

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий 

по составлению протоколов об административных 

правонарушениях 

01 04 4010172090 000 17 300,00  

Субвенции 01 04 4010172090 530 17 300,00  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 0000000000 000 3 225 843,00  

 Расходы на выплаты по оплате труда работников Контрольно-

счетной комиссии Кадыйского муниципального района 

01 06 0040000110 000 456 984,00  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 0040000110 121 352 986,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

01 06 0040000110 129 103 998,00  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 

01 06 4010300110 000 2 270 859,00  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 4010300110 121 1 803 152,00  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

01 06 4010300110 122 55,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

01 06 4010300110 129 467 652,00  

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

01 06 4010300190 000 498 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 06 4010300190 244 488 000,00  

Уплата иных платежей 01 06 4010300190 853 10 000,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000000 000 850 000,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0200020080 000 850 000,00  

Специальные расходы 01 07 0200020080 880 850 000,00  

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 100 000,00  

Резервный фонд администрации Кадыйского муниципального 

района 

01 11 0700020130 000 100 000,00  

Резервные средства 01 11 0700020130 870 100 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 16 079 906,00  

Муниципальная программа "Профессионального развития 

муниципальных служащих Кадыйского муниципального района 

Костромской области на 2014-2016 годы" 

01 13 0410020210 000 80 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 0410020210 244 80 000,00  



Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной  и муниципальной 

собственности 

01 13 0900020150 000 246 500,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 0900020150 244 246 500,00  

Реализация государственных функций,связанных с 

общегосударственным управлением 

01 13 0920020170 000 7 266 742,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 0920020170 244 7 266 742,00  

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 

обслуживания 

01 13 0930000590 000 8 376 664,00  

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 0930000590 111 2 537 130,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

01 13 0930000590 119 285 902,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 0930000590 244 5 170 760,00  

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 учреждений 

01 13 0930000590 831 39 500,00  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0930000590 851 25 100,00  

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 0930000590 852 49 910,00  

Уплата иных платежей 01 13 0930000590 853 268 362,00  

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Кадыйском муниципальном районе на 2015-2017 годы 

01 13 4000020180 000 5 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 4000020180 244 5 000,00  

Профилактика правонарушений в Кадыйском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы 

01 13 4000020260 000 4 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 4000020260 244 4 000,00  

Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами 

и их незаконному обороту в Кадыйском муниципальном районе 

на 2017-2020 годы 

01 13 4000020261 000 1 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 4000020261 244 1 000,00  

МП "Поддержка социально ориентированных некомерческих 

организаций в Кадыйском муниципальном районе на 2017-2019 

годы" 

01 13 4000020310 000 45 000,00  

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 

обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком 

(правилами) предоставления которых не установлены 

требования о последующем подтверждении их использования в 

соответствии с условиями и (или) целями предоставления 

01 13 4000020310 633 45 000,00  

МП "Основные направления кадровой политики в Кадыйском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы" 

01 13 4020020290 000 55 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 4020020290 244 55 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000000 000 73 174 110,00  

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 853 850,00  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 

04 05 0050000110 000 82 400,00  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 05 0050000110 121 64 800,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

04 05 0050000110 129 17 600,00  

Осущесвление органами местного самоуправления 

государственных полномочий в сфере АПК за счет субвенции из 

областного бюджета 

04 05 0050072010 000 634 400,00  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 05 0050072010 121 488 800,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

04 05 0050072010 129 145 600,00  



Устойчивое развитие сельских территорий 04 05 40000L0180 000 80 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 05 40000L0180 244 80 000,00  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней общих для 

человека и животных за счет средств местного бюджета 

04 05 4360020230 000 17 950,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 05 4360020230 244 17 950,00  

Мероприятия в области сельского хозяйства 04 05 4360020300 000 15 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 05 4360020300 244 15 000,00  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 

для человека и животных 

04 05 4360072110 000 24 100,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 05 4360072110 244 24 100,00  

Мероприятия по борьбе с сорным растением - борьщевик 

Сосновского 

04 05 43600S2250 000 0,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 05 43600S2250 244 0,00  

Транспорт 04 08 0000000000 000 1 979 310,00  

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030020090 000 1 976 400,00  

Субсидии на возмещение недополученных доходов или 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

04 08 3030020090 811 1 976 400,00  

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

организации и проведению аукционов на право заключения 

договоров на осуществление деятельности по перемещению 

задержанных транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату 

04 08 3030072200 000 2 910,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 08 3030072200 244 2 910,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 69 394 250,00  

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 04 09 3150020020 000 1 735 600,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 3150020020 244 1 735 600,00  

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования в рамках мероприятий на обеспечение устойчивого 

развития сельских территорий 

04 09 40000L5670 000 60 158 650,00  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 

04 09 40000L5670 414 60 158 650,00  

Иные межбюджетные трансферты 04 09 4010173010 000 7 500 000,00  

Иные межбюджетные трансферты 04 09 4010173010 540 7 500 000,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000000 000 946 700,00  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400020030 000 546 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 3400020030 244 546 000,00  

Другие мероприятия в области национальной экономики 04 12 3400020040 000 25 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 3400020040 244 25 000,00  

Иные межбюджетные трансферты по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

04 12 4010173020 000 375 700,00  

Иные межбюджетные трансферты 04 12 4010173020 540 375 700,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000000 000 1 625 586,00  

Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 127 121,00  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3600020050 000 127 121,00  

Субсидии на возмещение недополученных доходов или 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

05 01 3600020050 811 127 121,00  

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 1 348 465,00  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3610020060 000 593 285,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 02 3610020060 244 593 285,00  



Расходные обязательства, возникшие при реализации проектов 

развития, основанных на общественных инициативах, в 

номинации "Местные инициативы". 

05 02 36100S1300 000 755 180,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 02 36100S1300 244 755 180,00  

Благоустройство 05 03 0000000000 000 150 000,00  

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 5000020110 000 150 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 5000020110 244 150 000,00  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0000000000 000 166 000,00  

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 

06 03 0000000000 000 166 000,00  

Мероприятия в области охраны окружающей среды  06 03 4100020100 000 166 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

06 03 4100020100 244 160 000,00  

Иные выплаты населению 06 03 4100020100 360 6 000,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000000 000 127 390 697,00  

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 22 397 368,00  

Противодействие терроризму и экстремизму на 2017-2019 годы 07 01 4000020250 000 9 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 01 4000020250 244 9 000,00  

Развитие системы образования 07 01 4000020280 000 1 831 730,00  

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 4000020280 111 7 680,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

07 01 4000020280 119 2 320,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 01 4000020280 244 1 821 730,00  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских 

дошкольных учреждений 

07 01 4200000590 000 8 143 558,00  

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 4200000590 111 4 770 969,00  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

07 01 4200000590 112 5 394,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

07 01 4200000590 119 610 187,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 01 4200000590 244 2 367 636,00  

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 учреждений 

07 01 4200000590 831 244 472,00  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 01 4200000590 851 35 184,00  

Уплата прочих налогов, сборов 07 01 4200000590 852 24 004,00  

Уплата иных платежей 07 01 4200000590 853 85 712,00  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских 

дошкольных учреждений за счет платных услуг и безвозмездных 

поступлений 

07 01 4200000591 000 2 066 080,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 01 4200000591 244 2 066 080,00  

Реализация образовательных программ дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

07 01 4200072100 000 10 347 000,00  

Фонд оплаты труда учреждений 07 01 4200072100 111 7 700 549,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

07 01 4200072100 119 2 141 551,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 01 4200072100 244 504 900,00  

Общее образование 07 02 0000000000 000 93 885 292,00  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности за счет средств местного 

бюджета 

07 02 1020020220 000 5 880 000,00  



Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 

07 02 1020020220 414 5 880 000,00  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности за счет субсидии из областного 

бюджета 

07 02 1020071080 000 13 090 000,00  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 

07 02 1020071080 414 13 090 000,00  

Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами 

и их незаконному обороту в Кадыйском муниципальном районе 

на 2017-2020 годы 

07 02 4000020261 000 15 500,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 02 4000020261 244 15 500,00  

Развитие системы образования 07 02 4000020280 000 6 402 685,00  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

07 02 4000020280 112 17 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 02 4000020280 244 6 385 685,00  

Развитие физической культуры и спорта в Кадыйском районе на 

2016-2020 годы 

07 02 40000L4953 000 85 500,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 02 40000L4953 244 85 500,00  

МП "Основные направления кадровой политики в Кадыйском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы" 

07 02 4020020290 000 86 000,00  

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 4020020290 111 66 052,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

07 02 4020020290 119 19 948,00  

Школы-детские сады,школы начальные,неполные средние и 

средние 

07 02 4210000590 000 22 484 917,00  

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 4210000590 111 13 429 597,00  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

07 02 4210000590 112 64 160,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

07 02 4210000590 119 890 504,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 02 4210000590 244 6 627 184,00  

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 учреждений 

07 02 4210000590 831 810 578,00  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 4210000590 851 295 064,00  

Уплата прочих налогов, сборов 07 02 4210000590 852 155 771,00  

Уплата иных платежей 07 02 4210000590 853 212 059,00  

Расходы на обеспечение деятельности школ за счет платных 

услуг и безвозмездных поступлений 

07 02 4210000591 000 2 463 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 02 4210000591 244 2 463 000,00  

Реализация основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразоват организациях за счет субвенции 

из областного бюджета 

07 02 4210072030 000 41 292 400,00  

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 4210072030 111 31 274 959,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

07 02 4210072030 119 8 978 509,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 02 4210072030 244 1 038 932,00  

Организация отдыха детей в каникулярное время за счет 

субсидий из областного бюджета 

07 02 4320071020 000 326 160,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 02 4320071020 244 326 160,00  

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в части 

софинансирования 

07 02 43200S1020 000 267 120,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 02 43200S1020 244 267 120,00  



питание отдельных категорий учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций за счет субсидий из 

областного бюджета 

07 02 4360071320 000 683 510,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 02 4360071320 244 683 510,00  

Питание отдельных категорий учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

07 02 43600S1320 000 808 500,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 02 43600S1320 244 808 500,00  

Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 5 810 837,00  

Развитие культуры и туризма в Кадыйском муниципальном 

районе на 2016-2020 годы 

07 03 40000L0140 000 25 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 03 40000L0140 244 25 000,00  

Расходы на обеспечение деятельности учреждений по 

внешкольной работе с детьми 

07 03 4230000590 000 5 671 857,00  

Фонд оплаты труда учреждений 07 03 4230000590 111 3 663 589,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

07 03 4230000590 119 617 673,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 03 4230000590 244 1 295 495,00  

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 учреждений 

07 03 4230000590 831 35 150,00  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 03 4230000590 851 10 300,00  

Уплата прочих налогов, сборов 07 03 4230000590 852 19 500,00  

Уплата иных платежей 07 03 4230000590 853 30 150,00  

Расходы на обеспечение деятельности учреждений по 

внешкольной работе с детьми за счет платных услуг и 

безвозмездных учреждений 

07 03 4230000591 000 113 980,00  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

07 03 4230000591 112 4 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 03 4230000591 244 109 980,00  

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 233 220,00  

ОРганизационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000590 000 233 220,00  

Фонд оплаты труда учреждений 07 07 4310000590 111 200 000,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

07 07 4310000590 119 33 220,00  

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 5 063 980,00  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 

07 09 0050000110 000 1 080 630,00  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 0050000110 121 835 000,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

07 09 0050000110 129 245 630,00  

Противодействие терроризму и экстремизму на 2017-2019 годы 07 09 4000020250 000 4 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 09 4000020250 244 4 000,00  

Развитие системы образования 07 09 4000020280 000 251 450,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 09 4000020280 244 251 450,00  

Расходы на обеспечение деятельности методических кабинетов и 

централизованных бухгалтерий 

07 09 4520000590 000 3 727 900,00  

Фонд оплаты труда учреждений 07 09 4520000590 111 2 631 584,00  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

07 09 4520000590 112 51 600,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

07 09 4520000590 119 454 616,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

07 09 4520000590 244 532 500,00  



Уплата иных платежей 07 09 4520000590 853 57 600,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000000 000 17 883 082,00  

Культура 08 01 0000000000 000 15 887 422,00  

Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами 

и их незаконному обороту в Кадыйском муниципальном районе 

на 2017-2020 годы 

08 01 4000020261 000 5 500,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 4000020261 244 5 500,00  

Развитие культуры и туризма в Кадыйском муниципальном 

районе на 2016-2020 годы 

08 01 40000L0140 000 571 470,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 40000L0140 244 571 470,00  

Обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры 

08 01 40000L4670 000 307 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 40000L4670 244 307 000,00  

Поддержка отрасли культура 08 01 40000L519Ф 000 109 900,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 40000L519Ф 244 109 900,00  

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

08 01 4400000590 000 8 706 504,00  

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 4400000590 111 6 636 365,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

08 01 4400000590 119 1 373 839,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 4400000590 244 587 000,00  

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 учреждений 

08 01 4400000590 831 9 100,00  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 4400000590 851 25 500,00  

Уплата прочих налогов, сборов 08 01 4400000590 852 5 000,00  

Уплата иных платежей 08 01 4400000590 853 69 700,00  

Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры за 

счет платных услуг и безвозмездных поступлений  

08 01 4400000591 000 198 540,00  

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 4400000591 111 41 536,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

08 01 4400000591 119 12 504,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 4400000591 244 144 500,00  

Уплата иных платежей 08 01 4400000591 853 0,00  

Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000590 000 2 158 068,00  

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 4410000590 111 1 658 080,00  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

08 01 4410000590 112 4 000,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

08 01 4410000590 119 169 388,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 4410000590 244 304 600,00  

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 учреждений 

08 01 4410000590 831 4 000,00  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 4410000590 851 500,00  

Уплата прочих налогов, сборов 08 01 4410000590 852 7 000,00  

Уплата иных платежей 08 01 4410000590 853 10 500,00  

Расходы на обеспечение деятельности музеев и постоянных 

выставок за сче платных услуг и безвозмездных поступлений 

08 01 4410000591 000 36 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 4410000591 244 36 000,00  



Библиотеки 08 01 4420000590 000 3 794 440,00  

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 4420000590 111 2 976 375,00  

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

08 01 4420000590 112 4 000,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

08 01 4420000590 119 382 965,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 4420000590 244 375 000,00  

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 учреждений 

08 01 4420000590 831 7 600,00  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 4420000590 851 1 000,00  

Уплата прочих налогов, сборов 08 01 4420000590 852 10 000,00  

Уплата иных платежей 08 01 4420000590 853 37 500,00  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0000000000 000 1 995 660,00  

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления 

08 04 0050000110 000 1 246 800,00  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 0050000110 121 994 393,00  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

08 04 0050000110 122 3 000,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

08 04 0050000110 129 249 407,00  

 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

08 04 0050000190 000 20 000,00  

Уплата иных платежей 08 04 0050000190 853 20 000,00  

Развитие культуры и туризма в Кадыйском муниципальном 

районе на 2016-2020 годы 

08 04 40000L0140 000 30 000,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 04 40000L0140 244 30 000,00  

Расходы на обеспечение деятельности методических кабинетов и 

централизованных бухгалтерий 

08 04 4520000590 000 698 860,00  

Фонд оплаты труда учреждений 08 04 4520000590 111 497 345,00  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

08 04 4520000590 119 62 015,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 04 4520000590 244 131 500,00  

Уплата иных платежей 08 04 4520000590 853 8 000,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000000 000 2 149 857,00  

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 178 400,00  

Муниципальные доплаты к пенсиям 10 01 5020082020 000 178 400,00  

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 5020082020 312 178 400,00  

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 1 971 457,00  

Социальное пособие на погребение и возмещение стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению. 

10 03 5020072230 000 89 600,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10 03 5020072230 244 300,00  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 

10 03 5020072230 313 89 300,00  

Социальная поддержка населения 10 03 5020082030 000 136 000,00  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 

10 03 5020082030 313 48 000,00  

Иные выплаты населению 10 03 5020082030 360 88 000,00  

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей 

10 03 62700L4970 000 1 745 857,00  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 62700L4970 322 1 745 857,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0000000000 000 291 500,00  

Физическая культура 11 01 0000000000 000 291 500,00  

Развитие физической культуры и спорта в Кадыйском районе на 

2016-2020 годы 

11 01 40000L4953 000 291 500,00  



Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 

11 01 40000L4953 112 1 600,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

11 01 40000L4953 244 289 900,00  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13 00 0000000000 000 1 250 000,00  

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 

13 01 0000000000 000 1 250 000,00  

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650020120 000 1 205 300,00  

Обслуживание муниципального долга 13 01 0650020120 730 1 205 300,00  

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 4010220120 000 44 700,00  

Обслуживание муниципального долга 13 01 4010220120 730 44 700,00  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

14 00 0000000000 000 11 758 000,00  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

14 01 0000000000 000 4 358 000,00  

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 4010170010 000 4 358 000,00  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 4010170010 511 4 358 000,00  

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 0000000000 000 7 400 000,00  

Иные межбюджетные трансферты 14 03 4010173010 000 7 400 000,00  

Иные межбюджетные трансферты 14 03 4010173010 540 7 400 000,00  

ИТОГО:     267 022 578,00  

 

Приложение  №3          

к решению Собрания депутатов 

Кадыйского муниципального района 

№  396    от 29  ноября 2019 года 

 

Инвестиционная программа по капвложениям 

на 2019 год 

в рублях 

№ 

п/п 

Наименование объектов 
Сумма В том 

числе 

федеральн

ый бюджет 

В том числе 

областной 

бюджет 

В том числе 

местный  

бюджет 

В т.ч. мест.б-т 

кредиторская 

задолженность 

 

 

 

 

Образование 

 

 

Строительство столовой с 

теплым переходом для КСШ 

 

Национальная экономика 

 

Реконструкция подъезда к 

Дубковскому сельскому дому 

культуры  

 

Итого 

 

 

 

 

 

 

18 700 000 

 

 

 

 

 

60 158 650 

 

78 858 650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 081 563 

 

34 081 563 

 

 

 

 

 

13 090 000 

 

 

 

 

 

23 035 287 

 

36 125 287 

 

 

 

 

 

5 610 000 

 

 

 

 

 

3 041 800 

 

8 651 800 
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