
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района 
Нижегородской  области 

 
03.08.15  №  1619  

Об утверждении отчета об исполнении районного  
бюджета за 1 полугодие 2015 года 
 
 

В целях реализации решения Земского собрания Городецкого района  

от 18.12.2013 №162 «Об утверждении положения о бюджетном процессе  

в Городецком муниципальном районе Нижегородской области», администрация 

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

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 полугодие                

2015 года по доходам в сумме 999 440,6 тысяч рублей, по расходам в сумме 

833 924,5 тысяч рублей с превышением доходов над расходами (профицит 

районного бюджета) в сумме 165 516,1 тысяч рублей и со следующими  

показателями: 

доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджета, за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджета  

за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

расходов районного бюджета по разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению; 

ведомственной структуры расходов районного бюджета за 1 полугодие  

2015 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

источников  финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, 



классификации операций сектора государственного управления, относящихся  

к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 1 полугодие 2015 года 

согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 

источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 полугодие 

2015 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 

2. . Опубликовать настоящее постановления в газете «Городецкий вестник» и 

обеспечить размещение на официальном Интернет-портале администрации 

Городецкого района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава  администрации                                                          В.А. Труфанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
  

к постановлению главы администрации 
  Городецкого муниципального района 
  от 03.08.2015 № 1619 

Доходы районного бюджета 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета, за  1 полугодие 2015 года 

   тыс. рублей 

Код бюджетной 
классификации  Наименование показателя План на 2015 

год 

Исполнено за 
1 полугодие 
2015 года 

% 
исполнения  

1 2 3 4 5 
1 00 00000 00 0000 000 1. ДОХОДЫ 379 085,8 175 780,2 46 
1 01 00000 00 0000 000 1.1. Налоги на прибыль, доходы 247 218,3 94 157,8 38 
1 01 02000 01 0000 110 1.1.1. Налог на доходы физических лиц 247 218,3 94 157,8 38 

1 01 02010 01 0000 110 
1.1.1.1. 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 

240 921,3 92 132,8 38 

1 01 02020 01 0000 110 

1.1.1.2. 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 

1 103,6 116,5 11 

1 01 02030 01 0000 110 1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

3 212,6 1 103,5 34 



1 01 02040 01 0000 110 

1.1.1.4. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

1 980,8 805,0 41 

1 03 00000 00 0000 000 1.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 

8 943,7 4 843,0 54 

1 03 02230 01 0000 110 

1.2.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее 
распределению  между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

  1 575,1   

1 03 02240 01 0000 110 

1.2.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

  44,0   

1 03 02250 01 0000 110 
1.2.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

8 943,7 3 358,7 38 

1 03 02260 01 0000 110 
1.2.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

  -134,8   

1 05 00000 00 0000 000 1.3. Налоги на совокупный доход 40 972,1 28 611,9 70 

1 05 02010 02 0000 110 1.3.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 39 958,0 20 676,5 52 

1 05 02020 02 0000 110 1.3.2.Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

  8,7   

1 05 03010 01 0000 110 1.3.3. Единый сельскохозяйственный налог 842,5 7 819,0 928 

1 05 04020 02 0000 110 1.3.4.Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

171,6 107,7 63 

1 08 00000 00 0000 000 1.4. Государственная пошлина 8 359,1 4 231,5 51 



1 08 03010 01 0000 110 
1.4.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 

8 314,1 4 207,5 51 

1 08 07000 01 0000 110 1.4.2. Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 45,0 24,0 53 

1 08 07150 01 0000 110 1.4.2.1. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 45,0 24,0 53 

1 11 00000 00 0000 000 1.5. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 46 390,1 20 261,4 44 

1 11 03000 00 0000 120 1.5.1.Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 0,6     

1 11 05000 00 0000 120 1.5.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 42 345,3 19 891,5 47 

1 11 05010 00 0000 120 
1.5.2.1. 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 

24 122,7 11 119,2 46 

1 11 05013 10 0000 120 
1.5.2.1.1. 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 

15 419,1 6 193,8 40 

1 11 05013 13 0000 120 
1.5.2.1.2. 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 

8 703,6 4 925,4 57 

1 11 05020 00 0000 120 

1.5.2.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

835,2 334,4 40 



1 11 05025 05 0000 120 
1.5.2.2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

835,2 334,4 40 

1 11 05030 00 0000 120 

1.5.2.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества автономных учреждений) 

0,0 13,4   

1 11 05035 05 0000 120 

1.5.2.3.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

  13,4   

1 11 05070 00 0000 120 1.5.2.4. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 17 387,4 8 424,5 48 

1 11 05075 05 0000 120 1.5.2.4.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 17 387,4 8 424,5 48 

1 11 07010 00 0000 120 
1.5.3. Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей, созданных муниципальными районами 

40,0     

1 11 07015 05 0000 120 
1.5.3.1. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами 

40,0     

1 11 09000 00 0000 120 

1.5.4. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

4 004,2 369,9 9 

1 11 09045 05 0000 120 

1.5.4.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

4 004,2 369,9 9 



1 12 00000 00 0000 000 1.6. Платежи при пользовании природными ресурсами 12 814,7 4 370,1 34 

1 12 01010 01 0000 120 1.6.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 410,0 98,6 24 

1 12 01020 01 0000 120 1.6.2. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 77,0 16,6 22 

1 12 01030 01 0000 120 1.6.3. Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2 114,4 627,5 30 

1 12 01040 01 0000 120 1.6.4. Плата за размещение отходов производства и потребления 10 213,3 3 627,4 36 

1 13 00000 00 0000 000 1.7. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 164,9 3 320,7   

1 13 02000 00 0000 130 1.7.1.Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 164,9 3 320,7   

1 13 01995 05 0000 130 1.7.1.1. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  
бюджетов муниципальных районов   41,6   

1 13 02995 05 0000 130 1.7.1.2. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 164,9 3 279,1   

1 14 00000 00 0000 000 1.8. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 7 150,0 10 779,7 151 

1 14 02000 00 0000 410 

1.8.1. 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) 

2 600,0 4 326,2 166 

1 14 02053 05 0000 410 

1.8.1.1. 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 

2 600,0 4 326,2 166 

1 14 06000 00 0000 430 1.8.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности  4 550,0 6 453,5 142 



1 14 06013 10 0000 430 
1.8.2.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений 

2 700,0 5 750,2 213 

1 14 06013 13 0000 430 1.8.2.2. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 

850,0 703,3 83 

1 14 06025 05 0000 430 
1.8.2.3. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

1 000,0     

1 16 00000 00 0000 000 1.9. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 072,9 5 176,6 73 

1 16 03000 00 0000 140 1.9.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 523,4 237,9 45 

1 16 03010 01 0000 140 

1.9.1.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116,118, статьи 119.1 пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса РФ 

473,9 208,7 44 

1 16 03030 01 0000 140 
1.9.1.2. Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных 
правонарушениях 

49,5 29,2 59 

1 16 06000 01 0000 140 
1.9.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

63,7 24,0 38 

1 16 08010 01 0000 140 
1.9.3.Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

162,6 20,6   

1 16 08020 01 0000 140 1.9.4. Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота табачной 
продукции 

  6,0   



1 16 25000 00 0000 140 

1.9.5. 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 

473,7 619,0 131 

1 16 25030 01 0000 140 1.9.5.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране 
и использовании животного мира 56,5 0,1   

1 16 25050 01 0000 140 1.9.5.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 289,9 544,9 188 

1 16 25060 01 0000 140 1.9.5.3. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 120,2 74,0 62 

1 16 25080 00 0000 140 1.9.5.4. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 7,1     

1 16 25085 05 0000 140 
1.9.5.4.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных 
районов 

7,1     

1 16 28000 01 0000 140 
1.9.6. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

636,6 290,0 46 

1 16 32000 00 0000 140 1.9.7. Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полученных от их использования   9,6   

1 16 33000 00 0000 140 
1.9.8. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

0,0 90,0   

1 16 33050 05 0000 140 
1.9.8.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов 

  90,0   

1 16 43000 01 0000 140 
1.9.9. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

148,5 259,0 174 



1 16 90000 00 0000 140 1.9.10. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 5 064,4 3 620,5 71 

1 16 90050 05 0000 140 1.9.10.1. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 5 064,4 3 620,5 71 

1 17 00000 00 0000 000 1.10.Прочие неналоговые доходы   27,5   

1 17 01050 05 0000 180 1.10.1. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

  27,5   

2 00 00000 00 0000 000 2. Безвозмездные поступления 1 506 524,8 823 660,4 55 

2 02 00000 00 0000 000 
2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 

1 515 646,0 832 781,6 55 

2 02 01000 00 000 151 2.1.1. Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 69 748,7 31 386,9 45 

2 02 01001 05 0000 151 2.1.1.1. Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 1 033,0 464,8 45 

2 02 01003 05 0000 151 2.1.1.2. Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 68 715,7 30 922,1 45 

2 02 02000 00 0000 151 2.1.2. Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 442 746,3 242 911,7 55 

2 02 02077 05 0000 151 

2.1.2.1. Субсидии на строительство и реконструкцию, проектно-изыскательские 
работы и разработку проектно-сметной документации в рамках государственной 
программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы 
повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2014-2016  
годы» 

1 514,6     

2 02 02088 05 0000 151 

2.1.2.2. Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства  

117 364,6 55 986,6   

2 02 02088 05 0002 151 
2.1.2.2.1. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

59 499,3 17 849,8   



2 02 02088 05 0004 151 

2.1.2.2.2. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию ЖКХ 

57 865,3 38 136,8   

2 02 02089 05 0000 151 
2.1.2.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

67 838,4 67 838,4   

2 02 02089 05 0002 151 2.1.2.3.1. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 27 838,4 27 838,4   

2 02 02089 05 0004 151 
2.1.2.3.2. Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства 

40 000,0 40 000,0   

2 02 02216 05 0000 151 2.1.2.4. Субсидии на капитальный ремонт дорог общего пользования населенных 
пунктов 11 000,0 3 000,0   

2 02 02999 05 0000 151 2.1.2.5. Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 245 028,7 116 086,7 47 

2 02 02999 05 0220 151 2.1.2.5.1. Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных 
(городских) средств массовой информации 1 487,4 669,3 45 

2 02 02999 05 0220 151 

2.1.2.5.2. Субсидии на компенсацию части платежа по полученным гражданами-
участниками  социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в рамках подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование населения 
Нижегородской области на 2014-2020 годы" 

429,7 202,5 47 

2 02 02999 05 0220 151 2.1.2.5.3. Субсидии на проведение технической инвентаризации построенных 
индивидуальных жилых домов 554,0     

2 02 02999 05 0220 151 2.1.2.5.4. Субсидия на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления 242 557,6 115 214,9 48 

2 02 03000 00 0000 151 2.1.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 890 046,1 519 784,8 58 



2 02 03015 05 0110 151 

2.1.3.1. Субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных 
райнов Нижегородской области, субвенциями из областного фонда компенсаций 
на осуществление государственных полномочий  Российской Федерации по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

2 897,5 2 607,8 90 

2 02 03024 00 0000 151 2.1.3.2. Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переданных 
полномочий субъектов Российской Федерации 825 257,6 483 620,5 59 

2 02 03024 05 0220 151 2.1.3.2.1.Субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования  в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 364 634,7 208 753,4 57 

2 02 03024 05 0220 151 
2.1.3.2.2. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию 
и организации деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

774,7 382,3 49 

2 02 03024 05 0220 151 2.1.3.2.3. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства 6 094,4 2 742,5 45 

2 02 03024 05 0220 151 

2.1.3.2.4. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий  
по организационно-техническому и информационно-методическому 
сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и 
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с целью 
установления соответствия уровня квалификации  требованиям, предъявляемым к 
первой квалификационной категории 

1 382,5 705,1 51 

2 02 03024 05 0220 151 
2.1.3.2.5. Субвенции на осуществление полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан  

1 953,1 1 048,8 54 

2 02 03024 05 0220 151 2.1.3.2.6. Субвенции на осуществление полномочий в сфере общего образования в 
муниципальных образовательных организациях 427 294,4 253 826,0 59 

2 02 03024 05 0220 151 
2.1.3.2.7. Субвенции на осуществление полномочий органов государственной 
власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений 

3 607,3 1 623,3 45 

2 02 03024 05 0220 151 2.1.3.2.8. Субвенции  на стабилизацию и увеличение поголовья крупного рогатого 
скота  9 651,1 9 651,1 100 

2 02 03024 05 0220 151 2.1.3.2.9. Субвенции на возмещение части затрат на приобретение 
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов 295,8     



2 02 03024 05 0220 151 

2.1.3.2.10. Субвенции на осуществление полномочий по организации проведения 
мерпориятий по предупредению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
регулирования численности безнадзорных животных 

219,0 98,5   

2 02 03024 05 0220 151 

2.1.3.2.11. Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению  
получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитаццию 
основным общеобразовательным программам, посредством предоставления 
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) 

7 650,3 4 108,2 54 

2 02 03024 05 0220 151 

2.1.3.2.12. Субвенции на осуществление выплат на возмещение части расходов по 
приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры 
(лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие 
санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные 
организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответвтии 
с имеющейся лицензией, расположенные на территории РФ 

1 700,3 681,3 40 

2 02 03029 00 0000 151 

2.1.3.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

15 827,8 7 537,2 48 

2 02 03069 05 0110 151 

2.1.3.4. Субвенции на осуществление жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008г. №714 
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов" за счет средств текущего года 

1 396,1 1 396,2 100 

2 02 03091 05 0000 151 2.1.3.5. Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части 
затрат на приобретение элитных семян 1 815,3 1 516,2 84 



2 02 03100 05 0220 151 
2.1.3.6. Субвенции на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования  в области растениеводства 

658,7   0 

2 02 03101 05 0110 151 2.1.3.7. Субвенции  на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства  8 288,5 8 262,6 100 

2 02 03102 05 0110 151 2.1.3.8. Субвенции  на поддержку племенного животноводства  8 131,9 6 837,1 84 

2 02 03103 05 0110 151 2.1.3.9. Субвенции  на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока 10 098,9 4 705,3 47 

2 02 03111 05 0000 151 2.1.3.10. Субвенции на реализацию программы "Развитие мясного скотоводства в 
Н.о. в 2015-2017 гг" 8 680,0 0,0 0 

2 02 03115 05 0000 151 
2.1.3.11. Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 

2 340,0 975,0 42 

2 02 03119 05 0000 151 
2.1.3.11. Субсидии на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  жилыми помещениями  

4 653,8 2 326,9 50 

2 02 04000 00 0000 151 2.1.4. Иные межбюджетные трансферты 113 104,9 38 698,2 34 

2 02 04012 05 0000 151 
2.1.4.1. Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 

15 183,4 15 183,4 100 

2 02 04014 05 0000 151 
2.1.4.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

96 834,3 23 266,8 24 

2 02 04053 05 0000 151 
2.1.4.3. Иные межбюджетные  трансферты на поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений 

50,0 50,0 100 

2 02 04061 05 0000 151 
2.1.4.4. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на создание и развитие сети МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

800,0   0 

2 02 04999 05 0000 151 2.1.4.5.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 237,2 198,0 83 



2 18 00000 00 0000 000 
2.2. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

14,0 14,0 100 

2 18 05000 05 0000 151 
2.2.1. Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

14,0 14,0 100 

2 18 05010 05 0000 151 
2.2.1.1. Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений 

14,0 14,0 100 

2 19 00000 00 0000 151 2.3. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -9 135,2 -9 135,2 100 

2 19 05000 05 0000 151 
2.3.1. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных 
районов 

-9 135,2 -9 135,2 100 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 885 610,6 999 440,6 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение 2   
  к постановлению главы администрации 
  Городецкого муниципального района  
  от 03.08.2015 № 1619   

  

Доходы районного бюджета  

по кодам классификации доходов бюджетов за  1 полугодие 2015 года  

  тыс. 
рублей  

Код бюджетной классификации  

Наименование показателя 
администратора 

поступлений 
доходов районного 

бюджета 

Кассовое 
исполнение 

 

Управление финансов администрации Городецкого района 001   174 570,6  

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

001 1 13 02995 05 0000 130 25,6  

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов муниципальных районов) 

001 1 16 32000 05 0000 140 9,6  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 001 1 16 90050 05 0000 140 118,7  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 001 1 17 01050 05 0000 180 27,5  

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 001 2 02 01001 05 0000 151 464,9  



Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 001 2 02 01003 05 0000 151 30 922,1  

Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 001 2 02 02999 05 0000 151 115 214,9  

Субвенции  на осуществление государственных полномочий Российской 
Федерации  по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

001 2 02 03015 05 0000 151 2 607,8  

Субвенции на осуществление органами мистного самоуправления 
муниципальных районов полномочий органов государственной власти 
Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений 

001 2 02 03024 05 0000 151 1 623,3  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня, из 
областного бюджета 

001 2 02 04012 05 0000 151 311,8  

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

001 2 02 04014 05 0000 151 23 266,8  

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий 
и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений 001 2 18 05010 05 0000 151 13,9  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевой назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

001 2 19 05000 05 0000 151 -36,3  

Администрации поселений района 002   74,2  

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

002 1 14 06013 13 0000 430 74,2  

Департамент росприроднадзора по Приволжскому федеральному 
округу 048   4 370,1  



Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарнами объектами 048 1 12 01010 01 6000 120 98,6  

Плата за выбросы загрязняющих веществ  в атмосферный воздух 
передвижными объектами 048 1 12 01020 01 6000 120 16,6  

Плата за выбросы загрязняющих веществ  в водные объекты 048 1 12 01030 01 6000 120 627,5  

Плата за размещение отходов производства и потребления  048 1 12 01040 01 6000 120 3 627,4  

Управление культуры и туризма 057   50,0  

Иные м/б трансферты на поддержку лучших работников МУ культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 057 2 02 04053 05 0000 151 50,0  

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области 071   539,4  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 071 1 16 25050 01 0000 140 539,4  

Управление образования и молодежной политики администрации 
Городецкого района 074   475 781,8  

Субвенции на осуществление  полномочий  по организационно-
техническому и информационно-методическому сопровождению 
аттестации педагогических работников муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью 
установления соответствия уровня квалификации требованиям,  
предъявляемым к первой квалификационной категории 

074 2 02 03024 05 0000 151 705,1  

Субвенции на осуществление полномочий в сфере общего образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 074 2 02 03024 05 0000 151 208 753,4  

Субвенции на исполнение полномочий в области общего образования в 
муниципальных образовательных организациях 074 2 02 03024 05 0000 151 253 826,0  



Субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению  
получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, посредством предоставления указанным образовательным 
организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

074 2 02 03024 05 0000 151 4 108,2  

Субвенции  на осуществление полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 

074 2 02 03024 05 0000 151 1 048,8  

Субвенции на осуществление выплат на возмещение части расходов по 
приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные 
центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, 
осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с 
имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-
курортную помощь детям в соответвтии с имеющейся лицензией, 
расположенные на территории РФ 

074 2 02 03024 05 0000 151 681,3  

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление выплаты 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
Нижегородской области, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в том числе на обеспечение 
организации выплаты компенсации части родительской платы, за счет 
средств областного бюджета 

074 2 02 03029 05 0000 151 7 537,2  

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

074 2 19 05000 05 0000 151 -878,2  

Федеральное агентство по рыболовству 076   551,3  



Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и 
использовании животного мира (федеральные государственные органы) 076 1 16 25030 01 6000 140 0,1  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

076 1 16 43000 01 6000 140 10,5  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 076 1 16 90050 05 6000 140 540,7  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 081   0,5  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 081 1 16 90050 05 6000 140 0,5  

Управление сельского хозяйства администрации Городецкого района 082   34 769,9  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 082 1 13 02995 05 0000 151 37,0  

Субвенции на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 082 2 02 03091 05 0000 151 1 516,2  

Субвенции на осуществление  полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства 082 2 02 03024 05 0000 151 2 742,5  

Субвенции на стабилизацию и увеличение поголовья крупного рогатого 
скота 082 2 02 03024 05 0000 151 9 651,1  

Субвенции на осуществление полномочий  по организации и проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 
части регулирования численности безнадзорных животных 

082 2 02 03024 05 0000 151 98,5  

Субвенции на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям  в области растениеводства   082 2 02 03101 05 0000 151 8 262,6  

Субвенции на поддержку племенного животноводства 082 2 02 03102 05 0000 151 6 837,1  

Субвенции на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного 
молока  

082 2 02 03103 05 0000 151 4 705,3  



Субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования  

082 2 02 03115 05 0000 151 975,0  

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

082 2 19 05000 05 0000 151 -55,4  

Управление федерального казначейства 100   4 842,9  

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее 
распределению  между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

100 1 03 02230 01 0000 110 1 575,1  

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 44,0  

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

100 1 03 02250 01 0000 110 3 358,7  

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 -134,9  

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 106   49,5  

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

106 1 16 90050 05 6000 140 49,5  

Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Нижегородской области 141   443,1  



Денежные взыскания(штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (гос учреждения) 

141 1 16 08010 01 0000 140 5,0  

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота табачной 
продукции 

141 1 16 08020 01 0000 140 6,0  

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 141 1 16 25050 01 6000 140 5,5  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

141 1 16 28000 01 6000 140 289,9  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 141 1 16 90050 05 6000 140 136,7  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской 
области 161   90,0  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд муниципальных районов 

161 1 16 33050 05 6000 140 90,0  

Комитет по физической культуре и спорту 167   21,6  
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня, из 
областного бюджета 

167 2 0204012 05 0000 151 21,6  

Главное управление МЧС России по Нижегородской области 177   1,9  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 177 1 16 90050 05 0000 140 1,9  

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Нижегородской области 178   4,5  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 178 1 16 90050 05 0000 140 4,5  

Федеральная налоговая служба 182   127 239,1  



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 РФ 

182 1 01 02010 01 0000 110 92 132,8  

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 соответвтсии со статьей 227 
Налогового кодекса РФ 

182 1 01 02020 01 0000 110 116,5  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 1 103,5  

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 805,0  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 20 676,5  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 110 8,7  

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 7 819,0  

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 182 1 05 04020 02 0000 110 107,7  

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной 
пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской 
Федерации) 

182 1 08 03010 01 0000 110 4 207,5  



Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 16 03010 01 0000 140 208,7  

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

182 1 16 03030 01 0000 140 29,2  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

182 1 16 06000 01 0000 140 24,0  

Министерство внутренних дел Российской Федерации 188   1 665,6  

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

188 1 16 08010 01 6000 140 15,6  

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

188 1 16 43000 01 6000 140 248,6  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 188 1 16 90050 05 6000 140 1 401,4  

Федеральная миграционная служба 192   0,0  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 192 1 16 90050 05 6000 140 0,0  

Федеральная регистрационная служба 321   74,0  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 321 1 16 25060 01 6000 140 74,0  

Комитет администрации Городецкого муниципального района по 
управлению муниципальным имуществом 366   31 018,4  



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 

366 1 11 05013 10 0000 120 11 119,2  

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

366  1 11 05025 05 0000 120 334,4  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

366 1 11 05035 05 0000 120 13,4  

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 366 1 11 05075 05 0000 120 8 424,5  

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

366 1 11 09045 05 0000 120 369,9  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 366 1 13 02995 05 0000 130 38,2  

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

366 1 14 02053 05 0000 410 4 326,2  

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 366 1 14 06013 10 0000 430 6 379,4  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 366 1 16 90050 05 0000 140 13,2  

Генеральная прокуратура Российской федерации 415   57,0  



Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 415 1 16 90050 05 6000 140 57,0  

Администрация Городецкого района 487   142 769,4  

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 487 1 08 07150 01 0000 110 24,0  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  
бюджетов муниципальных районов 487 1 13 01995 05 0000 130 41,6  

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

487 1 13 02995 05 0000 130 3 178,3  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 487 1 16 90050 05 6000 140 840,5  

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

487 2 02 02088 05 0000 151 17 849,8  

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств государственной 
корпорпции Фонд содействия реформированиюЖКХ 

487 2 02 02088 05 0000 151 38 136,8  

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 487 2 02 02089 05 0000 151 27 838,4  

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 

487 2 02 02089 05 0000 151 40 000,0  



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 за счет областного бюджета 

487 2 02 02216 05 0000 151 3 000,0  

Субсидии на оказание частичной финансовой поддержки районных 
(городских) средств массовой информации 487 2 02 02999 05 0000 151 669,3  

Субсидии на компенсацию части платежа по полученным гражданами-
участниками  социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным 
кредитам (займам) 

487 2 02 02999 05 0000 151 202,5  

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности муниципальных  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

487 2 02 03024 05 0000 151 382,3  

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указам президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" за счет остатков средств федерального 
бюджета 

487 2 02 03069 05 0000 151 1 396,2  

Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  жилыми помещениями  

487 2 02 03119 05 0000 151 2 326,9  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня, из 
областного бюджета 

487 2 02 04012 05 0000 151 14 850,0  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 487 2 02 04999 05 0000 151 198,0  



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

487 2 19 05000 05 0000 151 -8 165,2  

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области 798   431,0  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 798 1 16 90050 05 0000 140 431,0  

Комитет ветеринарного надзора Нижегородской области 881   24,8  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 881 1 16 90050 05 0000 140 24,8  

Итого      999 440,6  

 
 
 
 
 
 
 



     Приложение 3 

    
               к постановлению администрации Городецкого 

муниципального района 
                                от 03.08.2015 № 1619 

        
        

Расходы районного бюджета по разделам , подразделам классификации расходов бюджета 

за  1 полугодие 2015 года 
        

       
тыс. 

рублей 

Код бюджетной 
классификации Код бюджетной классификации 

План на 2015 
год 

Исполнено за 
1 полугодие 

2015 года 

% 
исполнения  

1 2 3 4 5 

0100 1. Общегосударственные вопросы 121 956,9 52 831,2 43 

0102 

1.1.Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 1 227,0 397,4 32 

0103 

1.2. Функционирование 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 5 003,3 1973,9 39 

0104 

1.3. Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций 37 598,5 17 632,4 47 

0106 

1.4. Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 18 554,9 8 153,9 44 

0107 
1.5. Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 5 000,0     

0111 1.6. Резервные фонды 76,4     

0113 
1.7. Другие общегосударственные 
вопросы 54 496,8 24 673,6 45 

0200 2. Национальная оборона 2 897,5 2 607,8 90 

0203 
2.1. Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 2 897,5 2 607,8 90 



0300 
3. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 6 778,4 3 056,0 45 

0309 

3.1. Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 6 778,4 3 056,0 45 

0400 4. Национальная экономика 115 768,5 42 133,3 36 

0401 4.1. Общеэкономические вопросы 1 483,4 594,6 40 

0405 4.2. Сельское хозяйство и рыболовство 57 791,0 35 839,7 62 

0406 4.3. Водное хозяйство 143,1 143,0 100 

0408 4.4. Транспорт 657,6     

0409 
4.5. Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 41 729,9 1 836,4 4 

0412 
4.6. Другие вопросы в области 
национальной экономики 13 963,5 3 719,6 27 

0500 5. Жилищно-коммунальное хозяйство 281 254,0 45 333,6 16 

0501 5.1.Жилищное хозяйство 269 898,9 40 599,0 15 

0502 5.2. Коммунальное хозяйство 9 688,3 3 882,9 40 

0503 5.3. Благоустройство 844,8 441,8 52 

0505 
5.4. Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 822,0 409,9 50 

0600 6. Охрана окружающей среды 549,3     

0605 
6.1. Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 549,3     

0700 7. Образование 1 223 438,4 577 118,1 47 
0701 7.1.Дошкольное образование 479 182,5 215 572,3 45 
0702 7.2. Общее образование 640 437,8 318 819,8 50 

0705 

7.3. Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 1 220,6 595,2 49 

0707 
7.4. Молодежная политика и 
оздоровление детей 17 858,3 5 602,1 31 

0709 
7.5. Другие вопросы в области 
образования 84 739,2 36 528,7 43 

0800 8. Культура, кинематография  114 419,1 52 575,3 46 
0801 8.1. Культура 100 867,0 47 371,4 47 

0804 
8.2. Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  13 552,1 5 203,9 38 

1000 9. Социальная политика 36 068,2 13 117,3 36 
1001 9.1. Пенсионное обеспечение 5 120,4 2 664,0 52 
1003 9.2.Социальное обеспечение населения 8 216,2 1 622,8 20 
1004 9.3. Охрана семьи и детства 20 481,6 7 523,4 37 



1006 
9.4.Другие вопросы в области 
социальной политики 2 250,0 1 307,1 58 

1100 10. Физическая культура и спорт 30 692,2 13 386,3 44 

1102 10.1. Массовый спорт 27 181,8 11 565,6 43 

1105 
10.2. Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 3 510,4 1 820,7 52 

1200 11. Средства массовой информации 4 156,8 1 870,6 45 

1201 11.1.Телевидение и радиовещание 2 659,0 1 196,6 45 

1202 
11.2.Переодическая печать и 
издательства 1 497,8 674,0 45 

1300 
12. Обслуживание государственного и 
муниципального долга 18 560,9 6 091,1 33 

1301 
12.1.Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 18 560,9 6 091,1 33 

1400 

13. Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 42 204,3 23 803,9 56 

1401 

13.1. Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 6 907,3 3 829,5 55 

  

13.1.1.Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой 
поддержки  6 907,3 3 829,5 55 

1403 

13.2. Прочие межбюджетные 
трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований общего 
характера 35 297,0 19 974,4 57 

  

13.2.1. Иные межбюджетные 
трансферты на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений 35 297,0 19 974,4 57 

  Итого расходов 1 998 744,5 833 924,5 42 

  ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)  -113 133,9 165 516,1   
 
 
 
 
 
 



                                                                                  Приложение 4  
          
          к постановлению администрации Городецкого муниципального района 
         от 03.08.2015 № 1619  

Расходы районного бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета за  1 полугодие 2015 года    
            

Код бюджетной классификации  
Ве-

дом-
ство 

Раз-
дел 

Под-
раздел 

Наименование раздела, 
подраздела Код ЦСР Наименование целевой статьи 

расходов 
Код 
ВР 

Наименование вида 
расходов 

План на 2015 
год 

Исполнено 
за 1 

полугодие 
2015 года 

% 
исполнения 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

001 Управление финансов 89 441,5 41 194,7 46  
  01             25 432,0 8 345,1 33  
  01 06           15 772,9 7 208,1 46  

  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

15 4 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

3 938,9 1 728,5 44 

 

  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

15 4 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

28,0 2,6 9 

 

  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

15 4 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

242 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

190,0 53,7 28 

 



  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

15 4 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

1 119,3 348,6 31 

 

  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

15 4 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных   платежей 24,0 7,9 33 

 

  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

15 4 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

10 472,7 5 066,8 48 

 
  01 07           5 000,0      

  01 07 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 77 7 2001 

Расходы на проведение выборов 
в представительные органы 

муниципального образования 
244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

5 000,0     

 
  01 11           76,4      

  01 11 Резервные фонды 15 1 2100  Резервные фонды местных 
администраций 870 Резервные средства 76,4     

 
  01 13           4 582,7 1 137,0 164,2  

  01 13 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

15 1 2600 Прочие выплаты по 
обязательствам  242 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

2 160,0 1 064,0 49 

 
  в том числе:                  
  01 13 Расходы по сопровождению автоматизированного комплекса АЦК 2 160,0 1 064,0 49  



  01 13 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

15 1 2600 Прочие выплаты по 
обязательствам  831 

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 

536,7     

 

  01 13 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

15 3 1520 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий, 

направленных на повышение 
эффективности бюджетных 

расходов Городецкого района  

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

18,2 18,2 100 

 

  01 13 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

15 3 1520 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий, 

направленных на повышение 
эффективности бюджетных 

расходов Городецкого района  

242 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

367,8 54,8 15 

 

  01 13 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

77 7 6993 

Субсидии социально-
ориентированным 

некоммерческим организациям 
на реализацию общественно 

значимых проектов в 
Городецком районе 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

500,0   0 

 



  01 13 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

77 7 9260 
Расходы местного бюджета на 

реализацию проекта по 
поддержке местных инициатив 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

1 000,0   0 

 
  02             2 897,5 2 607,8 90  
  02 03           2 897,5 2 607,8 90  

  02 03 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 15 2 5118 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из федерального 

бюджета на обеспечение 
поселений. Входящих в состав 

муниципальных районов 
Нижегородской области, 

субвенциями на осуществление 
государственных полномочий 

Российской Федерации по 
первичному воинскому учету на 
территориях. Где отсутствуют 

комиссариаты 

530 Субвенции 2 897,5 2 607,8 90 

 

  в том числе:                  

  02 03 
Субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, 
субвенциями из областного фонда  компенсаций на осуществление государственных полномочий Российской 
Федерации по первичному воинскому учету на территориях. Где отсутствуют военные комиссариаты 

2 897,5 2 607,8 90 

 

  05             296,8 296,8 100,0  

  05 03           296,8 296,8 100,0 
 

  05 03 Благоустройство 77 7 2200 
Расходы местного бюджета за 

счет средств фонда на 
поддержку территорий 

540 Иные межбюджетные 
трансферты 296,8 296,8 100 

 

  08             50,0 50,0 100,0  

  08 01           50,0 50,0 100,0 
 



  08 01 Культура 15 1 2100 Резервные фонды местных 
администраций 540 Иные межбюджетные 

трансферты 35,0 35,0 100 
 

  08 01 Культура 77 7 2200 
Расходы местного бюджета за 

счет средств фонда на 
поддержку территорий 

540 Иные межбюджетные 
трансферты 15,0 15,0 100 

 

  13             18 560,9 6 091,1 33 
 

  13 01           18 560,9 6 091,1 33 
 

  13 01 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего  и 
муниципального долга 

15 1 2700 
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

Городецкого района 
730 Обслуживание 

муниципального долга 18 560,9 6 091,1 33 

 

  в том числе:                 
 

  13 01 Уплата процентов за пользование кредитами коммерчеких банков 18 560,9 6 091,1 33 
 

  14             42 204,3 23 803,9 56 
 

  14 01           6 907,3 3 829,5 55 
 

  14 01 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 
Федерации и 

муниципальных 
образований 

15 2 8510 
Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
поселений 

511 

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности   

6 907,3 3 829,5 55 

 

  14 03           35 297,0 19 974,4 57 
 



  14 03 
Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 

15 2 8520 

Иные межбюджетные 
трансферты на поддержку мер 

по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

поселений 

540 Иные межбюджетные 
трансферты 35 297,0 19 974,4 57 

 
057 Управление культуры 148 097,7 70 616,1 48  

  04             3 173,4 1 206,6 38  

  04 12           3 173,4 1 206,6 38  

  04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 1 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного  
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1 355,5     

 

  04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 3 0059 

Расходы местного бюджета на 
обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений  
611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного  
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1 535,9 1 041,7 68 

 

  04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 3 2904 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий в 

области туризма 
244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

73,4 28,5 39 

 

  04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 3 2904 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий в 

области туризма 
612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
208,6 136,4 65 

 
  07             30 555,2 16 884,2 55  



  07 02           30 555,2 16 884,2 55  

  07 02 Общее образование 04 1 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного  
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

24 089,0 11 919,9 49 

 

  07 02 Общее образование 04 1 ОД59 

Расходы местного бюджета на 
обеспечение деятельности 

муниципальных 
образовательных  учреждений 
дополнительного образования 

детей Городецкого района 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного  
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

6 402,3 4 958,4 77 

 

  07 02 Общее образование 04 4 2522 

Расходы местного бюджета на 
проведение мероприятий в 

сфере культуры и (или) 
кинематографии   

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
5,9 5,9 100 

 

  07 02 Общее образование 12 2 2970 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма в Городецком 

районе 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
58,0     

 
  08             114 369,1 52 525,3 46  
  08 01           100 817,0 47 321,4 47  



  08 01 Культура 04 1 0059 

Расходы местного бюджета на 
обеспечение деятельности  

муниципальных учреждений 
клубного типа 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного  
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

54 713,6 20 914,6 38 

 

  08 01 Культура 04 1 2522 

Расходы местного бюджета на 
проведение мероприятий в 

сфере культуры и 
кинематографии   

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

822,4 756,5 92 

 

  08 01 Культура 04 1 2522 

Расходы местного бюджета на 
проведение мероприятий в 

сфере культуры и 
кинематографии   

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
427,6 262,2 61 

 

  08 01 Культура 04 1 4159 
Расходы местного бюджета на 

обеспечение деятельности  
музеев Городецкого района 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного  
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

14 019,1 4 965,9 35 

 



  08 01 Культура 04 1 4259 
Расходы местного бюджета на 

обеспечение деятельности  
библиотек Городецкого района 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного  
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

14 759,8 5 169,9 35 

 

  08 01 Культура 04 1 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного  
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

14 699,1 14 699,2 100 

 

  08 01 Культура 04 2 2522 

Расходы местного бюджета на 
проведение мероприятий в 

сфере культуры и 
кинематографии   

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

729,6 57,3 8 

 

  08 01 Культура 04 2 2522 

Расходы местного бюджета на 
проведение мероприятий в 

сфере культуры и 
кинематографии   

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
115,2 15,2 13 

 

  08 01 Культура 04 4 2522 

Расходы местного бюджета на 
проведение мероприятий в 

сфере культуры и 
кинематографии   

540 Иные межбюджетные 
трансферты 47,5 47,5 100 

 

  08 01 Культура 04 4 2522 

Расходы местного бюджета на 
проведение мероприятий в 

сфере культуры и 
кинематографии   

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
247,2 247,2 100 

 



  08 01 Культура 12 2 2970 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма в Городецком 

районе 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
125,0 125,0 100 

 

  08 01 Культура 15 1 2100 Резервные фонды местных 
администраций 244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

60,9 60,9 100 

 

  08 01 Культура 77 7 5148 

Расходы местного бюджета, 
осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов на 
государственную поддержку 

лучших работников учреждений 
культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

540 Иные межбюджетные 
трансферты 50,0     

 
  08 04           13 552,1 5 203,9 38  

  08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 04 2 2522 

Расходы местного бюджета на 
проведение мероприятий в 

сфере культуры и 
кинематографии   

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

3,7 3,7 100 

 

  08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 04 2 4659 

Расходы на обеспечение 
деятельности учебно-

методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, 

групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных 

учреждений 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному 
страхованию 

3 010,6 1 896,0 63 

 

  08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 04 2 4659 

Расходы на обеспечение 
деятельности учебно-

методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, 

групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных 

учреждений 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

51,6 9,2 18 

 



  08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 04 2 4659 

Расходы на обеспечение 
деятельности учебно-

методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, 

групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных 

учреждений 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов 3,4 1,8 53 

 

  08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 04 5 0019 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 

самоуправления 
121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

275,1 274,9 100 

 

  08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 04 5 0019 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 

самоуправления 
122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

3,0 0,7 23 

 

  08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  04 5 0019 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 

самоуправления 
244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

21,3 16,3 77 

 

  08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  04 5 0019 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 

самоуправления 
852 Уплата прочих налогов, 

сборов 20,7 20,7 100 

 



  08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  04 5 4659 

Расходы на обеспечение 
деятельности учебно-

методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, 

групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных 

учреждений 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному 
страхованию 

1 940,2 1 829,4 94 

 

  08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  04 5 4659 

Расходы на обеспечение 
деятельности учебно-

методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, 

групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных 

учреждений 

242 

Закупка товаров, работ и 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

60,0 18,5 31 

 

  08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  04 5 4659 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

подведомственных учреждений 
244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

541,0 68,3 13 

 

  08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  04 5 4659 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

подведомственных учреждений 
852 Уплата прочих налогов, 

сборов 15,0 4,6 31 

 

  08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  04 5 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному 
страхованию 

5 594,2 279,8 5 

 



  08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  04 5 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

1 995,5 763,2 38 

 

  08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  15 3 1520 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий, 

направленных на повышение 
эффективности бюджетных 

расходов Городецкого района  

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

16,8 16,8 100 

 

074 Управления образования и молодежной политики 1 123 364,8 535 826,7 48  
  04             1 483,4 594,6 40  
  04 01           1 483,4 594,6 40  

  04 01 Общеэкономические 
вопросы 07 1 2991 

Расходы местного бюджета на 
проведение мероприятий по 

содействию занятости 
несовершеннолетних граждан и 

незанятого населения 
Городецкого района 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

46,9 9,2 20 

 

  04 01 Общеэкономические 
вопросы 07 1 2991 

Расходы местного бюджета на 
проведение мероприятий по 

содействию занятости 
несовершеннолетних граждан и 

незанятого населения 
Городецкого района 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
186,1 157,4 85 

 

  04 01 Общеэкономические 
вопросы 07 2 2991 

Расходы местного бюджета на 
проведение мероприятий по 

содействию занятости 
несовершеннолетних граждан и 

незанятого населения 
Городецкого района 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

102,6     

 



  04 01 Общеэкономические 
вопросы 07 2 2991 

Расходы местного бюджета на 
проведение мероприятий по 

содействию занятости 
несовершеннолетних граждан и 

незанятого населения 
Городецкого района 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
1 147,8 428,0 37 

 
  07             1 106 053,6 527 708,7 48  
  07 01           439 853,5 204 311,8 46  

  07 01 Дошкольное образование 03 1 2401 Мероприятия в области 
образования 612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
57,0 2,3 4 

 

  07 01 Дошкольное образование 03 1 7308 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из областного 

бюджета на исполнение 
полномочий в сфере общего 

образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 

организациях 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного  
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

364 634,7 159 714,1 44 

 

  07 01 Дошкольное образование 03 1 ДО59 

Расходы местного бюджета  на 
обеспечение деятельности  

муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного  
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

65 471,3 40 338,9 62 

 

  07 01 Дошкольное образование 03 3 2401 Мероприятия в области 
образования 612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
9 690,5 4 256,5 44 

 



  07 02           575 802,2 286 541,8 50  

  07 02 Общее образование 03 1 2401 Мероприятия в области 
образования 244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

360,4 152,2 42 

 

  07 02 Общее образование 03 1 2401 Мероприятия в области 
образования 612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
163,6 125,6 77 

 

  07 02 Общее образование 03 1 7307 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции на исполнение 
полномочий в сфере общего 

образования в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному 
страхованию 

54 040,0 26 376,3 49 

 

  07 02 Общее образование 03 1 7307 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции на исполнение 
полномочий в сфере общего 

образования в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях 

242 

Закупка товаров, работ и 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

156,0 65,2 42 

 

  07 02 Общее образование 03 1 7307 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции на исполнение 
полномочий в сфере общего 

образования в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

3 118,4 540,6 17 

 



  07 02 Общее образование 03 1 7307 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции на исполнение 
полномочий в сфере общего 

образования в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного  
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

369 980,0 176 211,7 48 

 

  07 02 Общее образование 03 1 7338 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из областного 

бюджета на исполнение 
полномочий по финансовому 

обеспечению получению 
дошкольного, начального 
общего, основного общего 

образования в частных 
общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 

аккредитацию основным   
общеобразовательным 

программам, посредством 
предоставления указанным 

образовательным организациям 
субсидий на возмещение затрат, 

включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников  

и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек ( за 
исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)       

630 

Субсидии 
некоммерческим 

организациям 
бюджетным 

учреждениям на 
финансовое обеспечение 

государственного  
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

7 650,3 4 108,2 54 

 



  07 02 Общее образование 03 1 КШ59 

Расходы местного бюджета на 
содержание и обеспечение 
деятельности специальных 

(коррекционных) учреждений 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

9 349,8 5 381,1 58 

 

  07 02 Общее образование 03 1 КШ59 

Расходы местного бюджета на 
содержание и обеспечение 
деятельности специальных 

(коррекционных) учреждений 

851 
Уплата налога на 

имущество организаций 
и земельного налога 

950,0 496,6 52 

 

  07 02 Общее образование 03 1 КШ59 

Расходы местного бюджета на 
содержание и обеспечение 
деятельности специальных 

(коррекционных) учреждений 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов  52,2 21,3 41 

 

  07 02 Общее образование 03 1 0059 

Расходы местного бюджета на  
обеспечение деятельности 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного  
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

64 438,3 42 328,2 66 

 

  07 02 Общее образование 03 2 2401 Мероприятия в области 
образования 612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
352,0 170,7 48 

 

  07 02 Общее образование 03 2 2520 Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

8,0 4,0 50 

 



  07 02 Общее образование 03 2 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного  
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

56 829,8 26 195,0 46 

 

  07 02 Общее образование 03 2 ОД59 

Расходы местного бюджета на 
обеспечение деятельности 

муниципальных 
образовательных  учреждений 
дополнительного образования 

детей Городецкого района 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного  
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

2 943,8 1 883,8 64 

 

  07 02 Общее образование 03 3 2401 Мероприятия в области 
образования 244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

2 144,5 118,9 6 

 

  07 02 Общее образование 03 3 2401 Мероприятия в области 
образования 612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
2 492,1 1 879,5 75 

 

  07 02 Общее образование 03 4 2520 Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
158,0 86,7 55 

 



  07 02 Общее образование 11 4 2515 
Расходы районного бюджета на 
реализацию природоохранных 

мероприятий  
612 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
80,0 80,0 100 

 

  07 02 Общее образование 12 2 2970 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма в Городецком 

районе 

244 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

40,0     

 

  07 02 Общее образование 12 2 2970 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма в Городецком 

районе 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
307,0 304,9 99 

 

  07 02 Общее образование 18 1 2960 
Мероприятия в рамках 

реализации муниципальной 
программы 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
188,0 11,3 6 

 

  07 07           9 805,3 1 942,6 20  

  07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 03 2 2491 

Мероприятия по организации 
отдыха  и  оздоровления детей и 
молодежи Городецкого района 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

3 336,6 952,4 29 

 

  07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 03 2 2491 

Мероприятия по организации 
отдыха  и  оздоровления детей и 
молодежи Городецкого района 

810 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам  

4 768,4 735,7 15 

 



  07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 03 2 7332 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление 
выплат на возмещение части 
расходов по приобретению 

путевок в детские санатории, 
санаторно-оздоровительные 

центры ( лагеря) 
круглосуточного действия и 

иные организации, 
осуществляющие санаторно-
курортное лечение детей в 
соответствии с имеющейся 

лицензией, расположенные на 
территории Российской 

Федерации 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному 
страхованию 

34,2   0 

 

  07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 03 2 7332 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление 
выплат на возмещение части 
расходов по приобретению 

путевок в детские санатории, 
санаторно-оздоровительные 

центры ( лагеря) 
круглосуточного действия и 

иные организации, 
осуществляющие санаторно-
курортное лечение детей в 
соответствии с имеющейся 

лицензией, расположенные на 
территории Российской 

Федерации 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

51,1 16,4 32 

 



  07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 03 2 7332 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление 
выплат на возмещение части 
расходов по приобретению 

путевок в детские санатории, 
санаторно-оздоровительные 

центры ( лагеря) 
круглосуточного действия и 

иные организации, 
осуществляющие санаторно-
курортное лечение детей в 
соответствии с имеющейся 

лицензией, расположенные на 
территории Российской 

Федерации 

360 Иные выплаты 
населению 1 615,0 238,1 15 

 

  07 09           80 592,6 34 912,5 43  

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 03 3 2401 Мероприятия в области 

образования 244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

438,5 304,2 69 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 03 5 7302 

Расходы районного бюджета  за 
счет субвенции на 

осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 

112 

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

0,4   0 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 03 5 7302 

Расходы районного бюджета  за 
счет субвенции на 

осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

1 850,6 760,5 41 

 



  07 09 Другие вопросы в области 
образования 03 5 7302 

Расходы районного бюджета  за 
счет субвенции на 

осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 

242 

Закупка товаров, работ и 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

30,0 15,0 50 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 03 5 7302 

Расходы районного бюджета  за 
счет субвенции на 

осуществление полномочий по 
организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

72,1 24,4 34 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 03 6 0019 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 

самоуправления 
121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

667,0 294,6 44 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 03 6 0019 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 

самоуправления 
242 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

60,0 40,0 67 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 03 6 0019 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 

самоуправления 
244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

7,4 2,7 36 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 03 6 0019 

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 

самоуправления 
852 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных 
обязательных  платежей 

9,0 4,5 50 
 



  07 09 Другие вопросы в области 
образования 03 6 4659 

Расходы на обеспечение 
деятельности учебно-

методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, 

групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных  

учреждений 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному 
страхованию 

24 555,1 12 735,5 52 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 03 6 4659 

Расходы на обеспечение 
деятельности учебно-

методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, 

групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных  

учреждений 

112 

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

7,0 2,5 36 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 03 6 4659 

Расходы на обеспечение 
деятельности учебно-

методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, 

групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных  

учреждений 

242 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

215,4 146,4 68 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 03 6 4659 

Расходы на обеспечение 
деятельности учебно-

методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, 

групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных  

учреждений 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

1 569,4 785,6 50 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 03 6 4659 

Расходы на обеспечение 
деятельности учебно-

методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, 

групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных  

учреждений 

851 
Уплата налога на 
имущество организаций 
и земельного налога 

53,5 31,8 59 

 



  07 09 Другие вопросы в области 
образования 03 6 4659 

Расходы на обеспечение 
деятельности учебно-

методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, 

групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных  

учреждений 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных   платежей 83,7 42,5 51 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 03 6 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному 
страхованию 

45 202,9 17 690,1 39 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 03 6 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

112 

Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

0,9 0,5 56 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 03 6 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

4 371,1 1 766,8 40 

 



  07 09 Другие вопросы в области 
образования 03 6 7301 

Расходы районного бюджета за 
счет субвенции на 

осуществление полномочий по 
организационно-техническому и 
информационно-методическому 

сопровождению  аттестации 
педагогических  работников 
муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, с 

целью установления 
соответствия уровня 

квалификации требованиям к 
первой   квалификационной 

категории 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

388,7 129,0 33 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 03 6 7301 

Расходы районного бюджета за 
счет субвенции на 

осуществление полномочий по 
организационно-техническому и 
информационно-методическому 

сопровождению  аттестации 
педагогических  работников 
муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, с 

целью установления 
соответствия уровня 

квалификации требованиям к 
первой   квалификационной 

категории 

242 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

27,0 14,0 52 

 



  07 09 Другие вопросы в области 
образования 03 6 7301 

Расходы районного бюджета за 
счет субвенции на 

осуществление полномочий по 
организационно-техническому и 
информационно-методическому 

сопровождению  аттестации 
педагогических  работников 
муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, с 

целью установления 
соответствия уровня 

квалификации требованиям к 
первой   квалификационной 

категории 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

966,8 105,8 11 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 15 3 1520 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий, 

направленных на повышение 
эффективности бюджетных 

расходов Городецкого района  

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному 
страхованию 

10,4 10,4 100 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 15 3 1520 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий, 

направленных на повышение 
эффективности бюджетных 

расходов Городецкого района  

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

2,6 2,6 100 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 15 3 1520 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий, 

направленных на повышение 
эффективности бюджетных 

расходов Городецкого района  

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

3,1 3,1 100 

 
  10             15 827,8 7 523,4 48  
  10 04           15 827,8 7 523,4 48  



  10 04 Охрана семьи и детства 03 1 7311 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление 
выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в 
государственных и 

муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 

частных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 

дошкольного образования, в том 
числе обеспечение выплаты 

компенсации части 
родительской платы 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

233,9 104,1 45 

 

  10 04 Охрана семьи и детства 520 7311 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление 
выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр 
и уход за ребенком в 
государственных и 

муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 

частных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 

дошкольного образования, в том 
числе обеспечение выплаты 

компенсации части 
родительской платы 

313 

Пособия , компенсации, 
меры социальной 

поддержки по 
публичным 

нормативным 
обязательствам 

15 593,9 7 419,3 48 

 
082 Управление сельского хозяйства 57 791,0 35 839,7 62  

  04             57 791,0 35 839,7 62  
  04 05           57 791,0 35 839,7 62  



  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 1 2810 

Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 

сельского хозяйства в 
Городецком районе 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

500,0 49,7 10 

 

  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 1 2810 

Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 

сельского хозяйства в 
Городецком районе 

810 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам  

1 000,0 1 000,0 100 

 

  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 1 5031 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из федерального 
бюджета на возмещение части 

затрат на приобретение элитных 
семян 

810 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам  

1 072,1 1 072,1   

 

  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 1 5040 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из федерального 
бюджета на возмещение части 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной 

по договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 

растениеводства 

810 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам  

596,0     

 

  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 1 5041 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из федерального 

бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 
растениеводства 

810 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам  

6 239,0 6 224,2   

 



  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 1 5042 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из федерального 

бюджета на поддержку 
племнного животноводства 

810 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам  

5 710,6 5 710,6   

 

  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 1 5043 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из федерального 
бюджета на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 

килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на 

собственную переработку 
молока 

810 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам  

7 722,8 3 515,5   

 

  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 1 5051 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из федерального 

бюджета на реализацию 
экономически значимой 

программы "Развитие мясного 
скотоводства в Нижегородской 

области на 2015-2017 годы" 

810 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам  

3 300,0     

 

  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 1 5055 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из федерального 
бюджета на возмещение части 

процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами 

хозяйствования 

810 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам  

2 000,0 743,2 37 

 



  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 1 7317 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из областного 

бюджета на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 
растениеводства  

810 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам  

2 049,5 2 038,5 99 

 

  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 1 7318 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из областного 
бюджета на приобретение 
элитных семян 

810 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам  

743,2 444,1 60 

 

  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 1 7319 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из областного 
бюджета на поддержку 
племенного животноводства 

810 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам  

2 421,2 1 126,5   

 

  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 1 7320 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из областного 
бюджета на стабилизацию и 
увеличение поголовья крупного 
рогатого скота 

810 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам  

9 651,1 9 651,1 100 

 

  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 1 7322 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из областного 
бюджета на возмещение части 
затрат на приобретение 
зерноуборочных и 
кормоуборочныхкомбайнов 
отечественного производства 

810 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам  

295,8     

 



  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 1 7324 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из областного 
бюджета на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной 
по договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства 

810 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам  

62,7     

 

  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 1 7326 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из областного 
бюджета на возмещение части 
процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами 
хозяйствования 

810 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам  

340,0 216,3 64 

 

  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 1 7330 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из областного 
бюджета на возмещение части 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 
литр(килограмм) 
реализованного товарного 
молока 

810 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам  

2 376,1 1 189,8 50 

 

  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 1 7335 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из областного 

бюджета на реализацию 
экономически значимой 

программы "Развитие мясного 
скотоводства в Нижегородской 

области на 2015-2017 годы" 

810 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам  

5 380,0     

 



  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 3 7303 

Расходы районного бюджета за 
счет субвенции на 

осуществление полномочий по 
поддержке 

сельскохозяйственного 
производства 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

5 341,8 2 586,2 48 

 

  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 3 7303 

Расходы районного бюджета за 
счет субвенции на 

осуществление полномочий по 
поддержке 

сельскохозяйственного 
производства 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

25,0     

 

  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 3 7303 

Расходы районного бюджета за 
счет субвенции на 

осуществление полномочий по 
поддержке 

сельскохозяйственного 
производства 

242 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

105,0 25,2 24 

 

  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 3 7303 

Расходы районного бюджета за 
счет субвенции на 

осуществление полномочий по 
поддержке 

сельскохозяйственного 
производства 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

610,6 126,5 21 

 

  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 01 3 7303 

Расходы районного бюджета за 
счет субвенции на 

осуществление полномочий по 
поддержке 

сельскохозяйственного 
производства 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных   платежей 12,0 4,1 34 

 

  04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 15 3 1520 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий, 

направленных на повышение 
эффективности бюджетных 

расходов Городецкого района  

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

17,5 17,5 100 

 



  04  05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 77 7 7331 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из областного 
бюджета на осуществление 
полномочий по организации 
проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению. 
Защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, 
в части регулирования 
численности безнадзорных 
животных 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

219,0 98,6 45 

 
127 Управление муниципального заказа 2 861,6 1 319,8 46  

  01             2 861,6 1 319,8 46  
  01 13           2 861,6 1 319,8 46  

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

15 3 1520 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий, 

направленных на повышение 
эффективности бюджетных 

расходов Городецкого района  

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

14,4 14,4 100 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

77 7 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

684,3 318,7 47 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

77 7 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

242 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

59,0 22,3 38 

 



  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

77 7 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

201,0 91,4 45 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

77 7 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных   платежей 5,0 2,7 54 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

77 7 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

1 897,9 870,3 46 

 
167 Комитет по физкультуре и спорту 75 678,2 33 883,0 45  

  07             45 986,0 20 634,4 45  
  07 02           34 080,4 15 393,8 45  

  07 02 Общее образование 05 1 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных  

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

17 028,9 7 063,2 41 

 



  07 02 Общее образование 05 1 ОД59 

Расходы местного бюджета на 
обеспечение деятельности 

муниципальных 
образовательных  учреждений 
дополнительного образования 

детей Городецкого района 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных  

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

15 401,5 7 244,3 47 

 

  07 02 Общее образование 05 2 2527 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий в 

области спорта и физической 
культуры 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
1 650,0 1 086,3 66 

 

  07 07           8 053,0 3 659,5 47  

  07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 05 1 4459 

Расходы местного бюджета на 
обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений 
отдыха и оздоровления детей 

Городецкого района 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных  

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

6 032,9 2 820,0 47 

 

  07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 05 1 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных  

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1 930,1 749,5 39 

 



  07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 12 2 2970 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма в Городецком 

районе 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
90,0 90,0 100 

 
  07 09           3 852,6 1 581,1 37  

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 05 3 4659 

Расходы на обеспечение 
деятельности учебно-

методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, 

групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных  

учреждений 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному 
страхованию 

2 643,9 987,2 37 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 05 3 4659 

Расходы на обеспечение 
деятельности учебно-

методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, 

групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных  

учреждений 

242 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

36,5 15,0 41 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 05 3 4659 

Расходы на обеспечение 
деятельности учебно-

методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, 

групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных  

учреждений 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

146,2 73,6 50 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 05 3 4659 

Расходы на обеспечение 
деятельности учебно-

методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, 

групп хозяйственного 
обслуживания муниципальных  

учреждений 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных   платежей 9,0 0,8 9 

 



  07 09 Другие вопросы в области 
образования 05 3 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному 
страхованию 

1 000,0 487,5 49 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 15 3 1520 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий, 

направленных на повышение 
эффективности бюджетных 

расходов Городецкого района  

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

17,0 17,0 100 

 
  11             29 692,2 13 248,6 45  
  11 02           26 181,8 11 427,9 44  

  11 02 Массовый спорт 05 1 0059 
Расходы местного бюджета на 

обеспечение деятельности 
муниципальных  учреждений 

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных  

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

25 915,2 11 182,9 43 

 

  11 02 Массовый спорт 12 2 2970 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма в Городецком 

районе 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
245,0 245,0 100 

 

  11 02 Массовый спорт 77 7 2200 
Расходы местного бюджета за 

счет средств фонда на 
поддержку территорий 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
21,6     

 



  11 05           3 510,4 1 820,7 52 
 

  11 05 
Другие вопросы в области 

физической культуры и 
спорта 

05 1 2527 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий в 

области спорта и физической 
культуры 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

650,0 356,3 55 

 

  11 05 
Другие вопросы в области 

физической культуры и 
спорта 

05 1 2527 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий в 

области спорта и физической 
культуры 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
130,8 59,8 46 

 

  11 05 
Другие вопросы в области 

физической культуры и 
спорта 

05 2 2527 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий в 

области спорта и физической 
культуры 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

200,0 92,7 46 

 

  11 05 
Другие вопросы в области 

физической культуры и 
спорта 

05 2 2527 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий в 

области спорта и физической 
культуры 

612 
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели 
710,0 477,9 67 

 

  11 05 
Другие вопросы в области 

физической культуры и 
спорта 

05 3 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

472,7 211,5 45 

 

  11 05 
Другие вопросы в области 

физической культуры и 
спорта 

05 3 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

242 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

19,5 8,6 44 

 



  11 05 
Другие вопросы в области 

физической культуры и 
спорта 

05 3 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

16,4 6,3 38 

 

  11 05 
Другие вопросы в области 

физической культуры и 
спорта 

05 3 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

1 311,0 607,6 46 

 
330 Земское собрание 6 230,3 2 371,3 38  

  01             6 230,3 2 371,3 38  
  01 02           1 227,0 397,4 32  

  01 02 

Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта Российской 
федерации, и 

муниципального 
образования 

77 7 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

1 227,0 397,4 32 

 

  01 03           5 003,3 1 973,9 26 
 

  01 03 

Функционирование 
законодательных 

(представительных)органов 
государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных 
образований 

77 7 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

689,7 179,0 26 

 



  01 03 

Функционирование 
законодательных 

(представительных)органов 
государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных 
образований 

77 7 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

65,0 56,4 87 

 

  01 03 

Функционирование 
законодательных 

(представительных)органов 
государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных 
образований 

77 7 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

242 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

50,0 19,2 38 

 

  01 03 

Функционирование 
законодательных 

(представительных)органов 
государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных 
образований 

77 7 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

831,0 345,1 42 

 

  01 03 

Функционирование 
законодательных 

(представительных)органов 
государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных 
образований 

77 7 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органами местного 
самоуправления 

852  Уплата прочих налогов, 
сборов и иных   платежей 7,0 2,6 37 

 

  01 03 

Функционирование 
законодательных 

(представительных)органов 
государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных 
образований 

77 7 0400 

Депутаты (члены) 
законодательного 

(представительного) органа 
муниципального образования 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

639,0     

 



  01 03 

Функционирование 
законодательных 

(представительных)органов 
государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных 
образований 

77 7 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

2 721,6 1 371,6 50 

 
366 Комитет по управлению муниципальным имуществом 25 595,6 10 446,2 41  

  01             13 962,1 7 128,7 51  

  01 13           13 962,1 7 128,7 51  

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

14 1 2502 

Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по государственной 
и муниципальной собственности 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

1 160,0 306,5 26 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

14 1 2503 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий по 
укреплению материально-

технической базы, актуализации 
(обновление) информационных 

баз и программ 

242 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

340,0 191,5 56 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

14 2 2901 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий, 

направленных на повышение 
эффективности управления 

муниципальным имуществом 
Городецкого района  

242 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

70,0 65,1 93 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

14 3 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

2 602,7 2 602,6 100 

 



  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

14 3 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

0,6 0,3 50 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

14 3 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

242 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

229,2 81,0 35 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

14 3 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

713,5 475,2 67 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

14 3 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных   платежей 20,0 10,2 51 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

14 3 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

7 220,5 1 797,6 25 

 



  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

15 1 2600 Прочие выплаты по 
обязательствам 831 

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда в 
результате 
незаконченных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных 
органов), органов 
местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов. А также в 
результате деятельности 
казенных учреждений 

1 555,3 1 555,3 100 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

15 3 1520 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий, 

направленных на повышение 
эффективности бюджетных 

расходов Городецкого района  

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

19,7 12,8 65 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

77 7 9600 Прочие выплаты по 
обязательствам 244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

30,6 30,6 100 

 
  04             2 725,0      

  04 12 Национальная экономика 77 7 9509 
Мероприятия в области 

строительства, архитектуры и 
градостроительства 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

2 725,0     

 
  05             8 908,5 3 317,5 37  
  05 01           2 158,5      



  05 01 Жилищное хозяйство 77 7 7262 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на проведение 
технической инвентаризации 

построенных индивидуальных 
жилых домов 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

554,0   0 

 

  05 01 Жилищное хозяйство 77 7 9020 
Капитальный ремонт 

муниципального жилищного 
фонда 

243 

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества 

1 366,5   0 

 

  05 01 Жилищное хозяйство 77 7 9510 

Расходы местного бюджета на 
проведение технической 

инвентаризации построенных 
индивидуальных жилых домов 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

238,0   0 

 

  05 02           6 400,0 3 172,5 50 
 

  05 02 Коммунальное хозяйство 09 1 2971 
Расходы местного бюджета на 
приобретение газовых блочно-

модульных котельных 
412 

Бюджетные инвестиции 
на приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в  
государственную 
(муниципальной ) 
собственность 

6 400,0 3 172,5 50 

 

  05 03           350,0 145,0 41,4 
 

  05 03 Благоустройство 11 3 2515 
Расходы местного бюджета на 
реализацию природоохранных 

мероприятий 
244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

350,0 145,0 41 

 
487 Администрация Городецкого района 466 901,8 101 481,2 22  

  01             70 688,9 32 720,5 46  



  01 04           37 598,5 17 632,4 47  

  01 04 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

местных бюджетов 

19 3 7304 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление  
полномочий по созданию и 
организации деятельности 

муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

678,0 326,1 48 

 

  01 04 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

местных бюджетов 

19 3 7304 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление  
полномочий по созданию и 
организации деятельности 

муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

242 

Закупка товаров, работ и 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

68,0 8,5 13 

 

  01 04 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

местных бюджетов 

19 3 7304 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление  
полномочий по созданию и 
организации деятельности 

муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

28,7 13,2 46 

 

  01 04 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

местных бюджетов 

77 7 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

7 435,6 4 157,8 56 

 



  01 04 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

местных бюджетов 

77 7 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

10,0 1,5 15 

 

  01 04 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

местных бюджетов 

77 7 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

242 

Закупка товаров, работ и 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

620,0 299,3 48 

 

  01 04 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

местных бюджетов 

77 7 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

1 866,5 558,1 30 

 

  01 04 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

местных бюджетов 

77 7 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных   платежей 12,5 6,5 52 

 



  01 04 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

местных бюджетов 

77 7 0800 
Глава местной администрации 

(исполнительно-
распорядительного образования) 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

1 650,5 639,9 39 

 

  01 04 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

местных бюджетов 

77 7 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

25 228,7 11 621,5 46 

 
  01 13           33 090,4 15 088,1 46  

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

12 1 2860 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий по 

профилактике преступлений и 
иных правонарушений в 

Городецком районе 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

840,0     

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

12 2 2970 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий по 
профилактике терроризма и 
экстремизма в Городецком 

районе 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

85,0     

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

12 3 2880 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий по 
повышению безопасности 

дорожного движения в 
Городецком районе 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

160,0 24,2 15 

 



  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

15 1 2100 Резервные фонды местных 
администраций 244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

693,1 693,1 100 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

15 1 2600 Прочие выплаты по 
обязательствам 831 

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 

3 011,0 1 415,1 47 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

15 3 1520 

Расходы местного бюджета на 
реализацию мероприятий, 

направленных на повышение 
эффективности бюджетных 

расходов Городецкого района  

242 

Закупка товаров, работ и 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

12,5 12,5 100 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

16 2 2930 

Мероприятия по формированию 
высококвалифицированного 

кадрового состава 
муниципальной службы 

Городецкого района 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

100,0 33,1 33 

 



  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

19 1 2750 
Мероприятия в рамках 

реализации муниципальной 
программы 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

23,0     

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

19 2 2750 
Мероприятия в рамках 

реализации муниципальной 
программы 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

16,0 0,6   

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

20 5 2487 
Расходы местного бюджета на 

проведение межевания и 
кадастровых работ 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

500,0 246,5 49 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

77 7 0059 
Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных  
учреждений 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному 
страхованию 

1 878,0 892,0 47 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

77 7 0059 
Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных  
учреждений 

242 

Закупка товаров, работ и 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

19,0 9,4 49 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

77 7 0059 
Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных  
учреждений 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

6 152,7 3 516,1 57 

 



  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

77 7 0059 
Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных  
учреждений 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
(государственного) 
муниципального задания 
на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

6 125,5 2 756,5 45 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

77 7 0059 
Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных  
учреждений 

852 
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных 
обязательных  платежей 

4,2 1,9 45 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

77 7 5392 

Расходы местного бюджета за 
счет иных межбюджетных 
трансфертов на завершение 

работ по созданию сети 
многофункциональных центров 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

622 
Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

800,0     

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

77 7 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному 
страхованию 

5 208,8 2 199,4 42 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

77 7 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
(государственного) 
муниципального задания 
на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

6 052,0 2 874,7 48 

 



  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

77 7 9028 Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

21,2 21,2 100 

 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

77 7 9600 Прочие выплаты по 
обязательствам  242 

Закупка товаров, работ и 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

804,8 96,7 12 

 

  в том числе:                 
 

      Расходы по сопровождению программного обеспечения справочной системы "Консультант плюс" 529,8 27,9 5 
 

      Расходы по техническому сопровождению программного продукта 275,0 68,8 25 
 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

77 7 9600 Прочие выплаты по 
обязательствам  244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

359,6 276,7 77 

 

  в том числе:                 
 

      Расходы по созданию информационных материалов и телевизионных передач, освещающих жизнь Городецкого 
района 200,0 200,0 100 

 

      Расходы по предоставлению статистической информации 159,6 76,7 48 
 

  01 13 
Другие 

общегосударственные 
вопросы 

77 7 9600 
Прочие выплаты по 

обязательствам Городецкого 
района 

880 Специальные расходы 224,0 18,4 8 
 

  в том числе:                 
 

      Поощрение одаренных детей и премии к почетным грамотам 224,0 18,4 8 
 

  03             6 778,4 3 056,0 45  



  03 09           6 778,4 3 056,0 45 
 

  03 09 

Защита населения и 
территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская 
оборона 

13 1 2504 

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

228,0     

 

  03 09 

Защита населения и 
территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская 
оборона 

13 2 0059 
Расходы местного бюджета на 

обеспечение деятельности 
муниципальных  учреждений 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному 
страхованию 

620,2 284,9 46 

 

  03 09 

Защита населения и 
территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская 
оборона 

13 2 0059 
Расходы местного бюджета на 

обеспечение деятельности 
муниципальных  учреждений 

242 

Закупка товаров, работ и 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

585,9 131,2 22 

 

  03 09 

Защита населения и 
территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская 
оборона 

13 2 0059 
Расходы местного бюджета на 

обеспечение деятельности 
муниципальных  учреждений 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

584,4 384,7 74 

 

  03 09 

Защита населения и 
территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская 
оборона 

13 2 0059 
Расходы местного бюджета на 

обеспечение деятельности 
муниципальных  учреждений 

851 
Уплата налога на 
имущество организаций 
и земельного налога 

26,0 15,6 60 

 

  03 09 

Защита населения и 
территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская 
оборона 

13 2 0059 
Расходы местного бюджета на 

обеспечение деятельности 
муниципальных  учреждений 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных   платежей 48,1 35,1 73 

 



  03 09 

Защита населения и 
территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская 
оборона 

13 2 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному 
страхованию 

4 660,8 2 195,0 47 

 

  03 09 

Защита населения и 
территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская 
оборона 

15 1 2100 Резервные фонды местных 
администраций 244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

25,0 9,5 38 

 
  04             50 595,7 4 492,4 9  

  04 06           143,1 143,0 100 
 

  04 06 Водное хозяйство 20 2 2489 

Расходы местного бюджета на 
строительство берегоукрепления 

реки Волги в г. Городце 
Городецкого района 

414 

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

143,1 143,0 100 

 

  04 08           657,6     
 

  04 08 Транспорт 77 7 9700 
Расходы местного бюджета на 

приобретение автобуса на 
газомоторном топливе 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

657,6     

 
  04 09           41 729,9 1 836,4 4  

  04 09 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 10 1 2050 

Расходы местного бюджета на 
выполнение работ по 

содержанию автомобильных 
дорог и искусственных 

сооружений на них 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

3 326,8 1 836,4 55 

 



  04 09 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 10 1 2060 

Расходы местного бюджета на 
выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на 

них 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

406,5     

 

  04 09 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 10 1 2061 

Расходы местного бюджета на 
выполнение работ по ремонту 
участка автомобильной дороги 

д. Варварское (вне границ 
д.Варварское)  

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

524,3     

 

  04 09 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 10 1 2062 

Расходы местного бюджета на 
приведение в нормативное 
состояние  автомобильной 

дороги д. Варварское (в 
границах д.Варварское)  

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

4 924,3     

 

  04 09 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 10 1 2063 

Расходы местного бюджета на 
выполнение работ по ремонту 
участка автомобильной дороги 

по ул. Октябрьской р.п. 
Первомайский 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

1 294,5     

 

  04 09 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 10 1 2064 

Расходы местного бюджета на 
выполнение работ по ремонту 

участка автомобильной дороги - 
подъезд к д. Б.Суходол 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

4 586,1     

 

  04 09 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 10 1 7221 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидий из областного 

бюджета на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог 

общего пользованиея 
населенных пунктов 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

11 000,0     

 



  04 09 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 10 2 2080 

Расходы местного бюджета на 
выполнение работ по 

оформлению документов по 
регистрации права 

муниципальной собственности 
на автомобильные дороги 

общего пользования местного 
значения и земельные участки 

под ними 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

867,4     

 

  04 09 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 77 7 2100 Резервный фонд Правительства 

Нижегородской области 244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

14 800,0     

 

  04 12           8 065,1 2 513,0 31  

  04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 02 1 2903 

Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 

предпринимательства в 
Городецком районе 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

238,0 150,0 63 

 

  04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 20 5 2482 

Расходы местного бюджета на 
перекладку газопровода 
высокого давления в д. 

Архипиха Городецкого района 

414 

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

2 400,3     

 

  04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 20 5 2483 

Расходы местного бюджета на 
устройство футляров на 

газопровод высокого давления в 
микрорайоне "Галанино" 

414 

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

500,0     

 



  04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 20 5 2486 

Расходы местного бюджета на 
выполнение пуска,врезки, 

технического надзора, 
технического паспорта  

414 

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

271,7     

 

  04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 20 5 2493 

Расходы местного бюджета на 
газоснабжение 

топливопотребляющей 
установки "Вечный огонь" 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

45,2 45,1 100 

 

  04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 77 7 0059 

Расходы местного бюджета на 
обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений 
111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному 
страхованию 

886,9 618,7 70 

 

  04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 77 7 0059 

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 
242 

Закупка товаров, работ и 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

65,0 34,8 54 

 

  04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 77 7 0059 

Расходы на местного бюджета 
на обеспечение деятельности 
муниципальных  учреждений 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

548,5 302,9 55 

 

  04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 77 7 0059 

Расходы местного бюджета на 
обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений 
851 

Уплата налога на 
имущество организаций 
и земельного налога 

4,0 0,6 15 

 

  04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 77 7 0059 

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 
852 Уплата прочих налогов, 

сборов и иных платежей 10,0 4,0 40 
 



  04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 77 7 2200 

Расходы местного бюджета за 
счет средств фонда на 
поддержку территорий 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

24,4 24,4 100 

 

  04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 77 7 2200 

Расходы местного бюджета за 
счет средств фонда на 
поддержку территорий 

414 

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

336,6 336,6 100 

 

  04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 77 7 7209 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 
самоуправления 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному 
страхованию 

2 459,5 995,9 40 

 

  04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 77 7 9509 

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 

градостроительства 
244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

275,0     

 
  05             272 048,7 41 719,3 15  
  05 01           267 740,4 40 599,0 15  

  05 01 Жилищное хозяйство 08 2 2242 

Расходы местного бюджета на 
единовременные выплаты 

гражданам, утратившим жилые 
помещения в результате пожара 

322 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 1 000,0     

 



  05 01 Жилищное хозяйство 77 7 9502 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселению 

граждан из аварийного 
жилищного фонда  за счет 
средств государственной 

корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

414 

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

59 499,3 342,0 1 

 

  05 01 Жилищное хозяйство 77 7 9503 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселению 

граждан из аварийного 
жилищного фонда   с учетом  

необходимости развития 
малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств 
государственной корпорации 

Фонд содействия 
реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

414 

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

97 603,1 9 525,6 10 

 

  05 01 Жилищное хозяйство 77 7 9602 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии  на обеспечение 
мероприятий по переселению 

граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет 

средств областного бюджета 

414 

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

27 838,4 511,7 2 

 

  05 01 Жилищное хозяйство 77 7 9603 

Расходы  на обеспечение 
мероприятий по переселению 

граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 

необходимости развития 
малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств 
бюджетов 

414 

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

81 799,6 30 219,7 37 

 
  05 02           3 288,3 710,4 22  



  05 02 Коммунальное хозяйство 20 3 7699 

Мероприятия, осуществляемые 
за счет межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из 
областного бюджета 

414 

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

788,3 581,8 74 

 

  05 02 Коммунальное хозяйство 20 5 2484 
Расходы местного бюджета на 

перенос электролинии в д. 
Архипиха 

414 

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

2 500,0 128,6 5 

 

  05 03           198,0     

 

  05 03 Благоустройство 77 7 2200 
Расходы местного бюджета за 

счет средств фонда на 
поддержку территорий 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

198,0     

 

  05 05           822,0 409,9 50 
 

  05 05 
Другие вопросы в области 

жилищно-
коммунальногохозяйства 

13 2 0059 
Расходы местного бюджета на 

обеспечение деятельности 
муниципальных  учреждений 

111 

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному 
страхованию 

822,0 409,9 50 

 

  06             549,3     
 

  06 05           549,3      



  06 05 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 704 2985 

Реализация мероприятий в 
рамках муниципальной  
программы "Программа 

природоохранных мероприятий 
Городецкого района на 2011-

2014 годы"  

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

549,3     

 

  07             40 843,6 11 890,8 29  

  07 01           39 329,0 11 260,5 29  

  07 01 Дошкольное образование 20 4 2481 

Расходы местного бюджета на 
строительство детского сада в г. 
Заволжье Городецкого района на 

190 мест 

414 

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

37 814,4 11 260,5 30 

 

  07 01 Дошкольное образование 20 4 7224 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на организацию работ 
по строительству 

(реконструкции) дошкольных 
образовательных организаций 

включая финансирование работ 
по строительству объектов 

414 

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

1 514,6   0 

 
  07 05           1 220,6 595,2 49  

  07 05 

Профессиональная 
подготовка, переподготовка 

и повышение 
квалификации 

13 2 ОД59 

Расходы местного бюджета на 
обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений 
дополнительного 

профессионального образования 
и курсов по переподготовке 

кадров Городецкого 
муниципального района  

611 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных  

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1 220,6 595,2 49 

 
  07 09           294,0 35,1 12  



  07 09 Другие вопросы в области 
образования 11 4 2515 

Расходы районного бюджета на 
реализацию природоохранных 

мероприятий  
244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

270,0 29,1 11 

 

  07 09 Другие вопросы в области 
образования 77 7 1540 Поддержка талантливой 

молодежи 340 Стипендии 24,0 6,0 25 

 

  10             20 240,4 5 593,9 28  

  10 01           5 120,4 2 664,0 52  

  10 01 Пенсионное обеспечение 77 7 1998 
Ежемесячная доплата к пенсиям 

лицам, замещавшим 
муниципальные должности  

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

5 120,4 2 664,0 52 

 

  10 03           8 216,2 1 622,8 20  

  10 03 Социальное обеспечение 
населения 08 1 2214 

Расходы местного бюджета на 
осуществление социальных 
выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) 
жилья 

322 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 2 118,0 592,5 28 

 



  10 03 Социальное обеспечение 
населения 08 1 5020 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из федерального 

бюджета на осуществление 
социальных выплат молодым 

семьям в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых 

семей в Нижегородской 
области" государственной 

программы Российской 
Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 
Федерации»  

322 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 185,9 185,9 100 

 

  10 03 Социальное обеспечение 
населения 08 1 7214 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 
бюджета на осуществление 

социальных выплат молодым 
семьям в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых 

семей в Нижегородской 
области"  

322 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 177,1 177,1 100 

 

  10 03 Социальное обеспечение 
населения 08 2 2240 

Расходы местного бюджета на 
единовременные денежные 
выплаты при оформлении 

жилищного кредита на 
приобретение (строительство) 

жилья 

322 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 1 850,0     

 

  10 03 Социальное обеспечение 
населения 08 2 2241 

Расходы местного бюджета на 
ежемесячные социальные 

выплаты на компенсацию части 
платежа по ипотечным 

жилищным кредитам, выданным 
в 2011-2011 годах работникам 

бюджетной сферы 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

420,0 201,8 48 

 



  10 03 Социальное обеспечение 
населения 08 2 5134 

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ "О ветеранах" в 
соответствии с Указом 
Президента РФ от 7 мая 2008 
года №714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов" 

322 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 1 396,1     

 

  10 03 Социальное обеспечение 
населения 08 2 7227 

Расходы  местного бюджета  за 
счет субсидии из областного 
бюджета на компенсацию части 
платежа по полученным 
гражданами-участниками 
социальной (льготной) ипотеки 
ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в рамках 
подпрограммы "Ипотечное 
жилищное кредитование 
населения Нижегородской 
области" на 2009-2020 годы  

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

429,7 202,5 47 

 

  10 03 Социальное обеспечение 
населения 15 1 2100 Резервные фонды местных 

администраций  360 Иные выплаты 
населению 78,0 78,0 100 

 

  10 03 Социальное обеспечение 
населения 77 7 2200 

Расходы местного бюджета за 
счет средств фонда на 
поддержку территорий 

360 Иные выплаты 
населению 50,0 50,0 100 

 

  10 03 Социальное обеспечение 
населения 77 7 2851 

Расходы местного бюджета на 
выплаты гражданам на 

компенсацию части процентной 
ставки по кредитам, выданным 

до 31 декабря 2006 года на 
газификацию жилья 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

54,6     

 



  10 03 Социальное обеспечение 
населения 77 7 2999 

Расходы местного бюджета на 
возмещение процентной ставки 
льготного целевого 
кредитования малоимущих 
граждан на газификацию 
домовладений 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

1 456,8 135,0 9 

 
  10 04           4 653,8      

  10 04 Охрана семьи и детства 08 2 5082 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из федерального 
бюджета на обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, жилыми 
помещениями  

412 

Бюджетные инвестиции 
на приобретение 

недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) 

собственность 

2 326,9     

 

  10 04 Охрана семьи и детства 08 2 7315 

Расходы местного бюджета за 
счет субвенции из областного 

бюджета  на обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения 

родителей, жилыми 
помещениями  

412 

Бюджетные инвестиции 
на приобретение 

недвижимого имущества 
в государственную 
(муниципальную) 

собственность 

2 326,9     

 
  10 06           2 250,0 1 307,1 58  

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 1 1001 

Расходы местного бюджета на 
проведение мероприятий, 

связанных с торжественной 
регистрацией новорожденных 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

8,0     

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 1 1002 

Расходы местного бюджета на 
приобретение продуктовых 

наборов для семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

4,0     

 



  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 1 1003 

Расходы местного бюджета на 
приобретение новогодних 

подарков для детей-инвалидов и 
детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

50,0     

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 1 1004 

Расходы местного бюджета на 
приобретение талонов на 

пользование услугами бани для 
семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 
социально опасном положении 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

3,0 2,7 90 

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 1 1005 

Расходы местного бюджета на 
приобретение талонов на 
горячие обеды для семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и 

социально опасном положении 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

6,0     

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 1 1006 

Расходы местного бюджета на 
приобретение тест-полосок для 

детей-инвалидов, больных 
сахарным диабетом 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

15,0     

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 1 2528 

Расходы местного бюджета на 
мероприятия в области 
социальной политики 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

10,0 9,0 90 

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 2 1007 

Расходы местного бюджета на 
приобретение памятных 

подарков на юбилейные даты 
долгожителям Городецкого 
района, участникам ВОВ и 

приравненных к ним категориям 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

33,0     

 



  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 2 1008 

Расходы местного бюджета на 
приобретение талонов на 

горячие обеды для граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

6,0     

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 2 1009 

Расходы местного бюджета на 
приобретение талонов на 

пользование услугами бани для 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

5,0 4,5 90 

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 2 1010 

Расходы местного бюджета на 
приобретение продуктовых 

наборов для граждан, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

3,0     

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 2 1011 

Расходы местного бюджета на 
подписку на периодические 

издания для ветеранов 
321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

20,0 15,0 75 

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 2 2528 

Расходы местного бюджета на 
мероприятия в области 
социальной политики 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

662,0 522,2 79 

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 3 1012 

Расходы местного бюджета на 
оказание материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

2,0 0,4 20 

 



  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 3 1012 

Расходы местного бюджета на 
оказание материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

113,3 20,0 18 

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 3 1013 

Расходы местного бюджета на 
оказание единовременной 

помощи на рождение двойни, 
третьего и последующего детей 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

1,7 1,6 94 

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 3 1013 

Расходы местного бюджета на 
оказание единовременной 

помощи на рождение двойни, 
третьего и последующего детей 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

149,2 149,2 100 

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 3 1014 

Расходы местного бюджета на 
единовременную выплату 
семьям ветеранов боевых 
действий. Погибших при 

участии в боевых действиях 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

0,3     

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 3 1014 

Расходы местного бюджета на 
единовременную выплату 
семьям ветеранов боевых 

действий, погибших при участии 
в боевых действиях 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

17,7     

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 3 1015 

Расходы местного бюджета на 
компенсацию за предоставление 

услуг ЖКХ заслуженным 
работникам отрасли 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

180,6 33,6 19 

 



  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 3 1016 

Расходы местного бюджета на 
ежемесячную доплату к пенсии 

неработающим Почетным 
гражданам района 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

4,4 1,9 43 

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 3 1016 

Расходы местного бюджета на 
ежемесячную доплату к пенсии 

неработающим Почетным 
гражданам района 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

265,6 140,0 53 

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 3 1017 

Расходы местного бюджета на 
денежную компенсацию за 

путевку  Почетным гражданам 
района 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

3,8 2,1 55 

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 3 1017 

Расходы местного бюджета на 
денежную компенсацию за 

путевку  Почетным гражданам 
района 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

254,2 145,6 57 

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 3 1018 

Расходы местного бюджета на 
денежную компенсацию на 

проезд Почетным гражданам 
района 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

0,6 0,2 33 

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 3 1018 

Расходы местного бюджета на 
денежную компенсацию на 

проезд Почетным гражданам 
района 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

34,4 18,0 52 

 



  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 3 1019 

Расходы местного бюджета на 
ежемесячную компенсацию 

несовершеннолетним узникам 
концлагерей 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

0,2 0,1 50 

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 3 1019 

Расходы местного бюджета на 
ежемесячную компенсацию 

несовершеннолетним узникам 
концлагерей 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

53,8 21,5 40 

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 3 1020 

Расходы местного бюджета на 
ежемесячную выплату 

инвалидам, нуждающимся в 
проведении процедур 

гемодиализа 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

9,2 3,5 38 

 

  10 06 Другие вопросы в области 
социальной политики 06 3 1020 

Расходы местного бюджета на 
ежемесячную выплату 

инвалидам, нуждающимся в 
проведении процедур 

гемодиализа 

321 

Пособия, компенсации и 
иные социальные 

выплаты гражданам, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств 

334,0 216,0 65 

 

  11             1 000,0 137,7 13,8 
 

  11 02           1 000,0 137,7 14  

  11 02 Физическая культура и 
спорт 20 5 2485 

Расходы местного бюджета на 
перенос высоковольтной линии 

к физкультурно-
оздоровительному комплексу 

414 

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

1 000,0 137,7 14 

 
  12             4 156,8 1 870,6 45  
  12 01           2 659,0 1 196,6 45  



  12 01 Телевидение и 
радиовещание 77 7 1159 

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 

учреждений в сфере 
электронных средств массовой 

информации 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

1 861,3 837,6 45 

 

  12 01 Телевидение и 
радиовещание 77 7 7205 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на оказание частичной 
финансовой поддержки 

районных (городских) средств 
массовой информации 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

797,7 359,0 45 

 
  12 02           1 497,8 674,0 45  

  12 02 Телевидение и 
радиовещание 77 7 1259 

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений в сфере печатных 
средств массовой информации 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

808,1 363,7 45 

 

  12 02 Периодическая печать и 
издательства 444 7205 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на оказание частичной 
финансовой поддержки 

районных (городских) средств 
массовой информации 

540 Иные межбюджетные 
трансферты  450,5 202,7 45 

 
  в том числе:                  
      иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку средств массовой информации 450,5 202,7 45  



  12 02 Периодическая печать и 
издательства 444 7205 

Расходы местного бюджета за 
счет субсидии из областного 

бюджета на оказание частичной 
финансовой поддержки 

районных (городских) средств 
массовой информации 

621 

Субсидии автономным 
учреждениям на 

финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных 

(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

239,2 107,6 45  
493 Контрольно-счетная инспекция 2 782,0 945,8 34,0  

  01 06           2 782,0 945,8 34  

  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

77 7 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

659,0 79,8 12 

 

  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

77 7 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

122 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

15,0     

 

  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

77 7 0019 
Расходы на обеспечение 

функций органов местного 
самоуправления 

244 

Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

235,0 37,4 16 

 



  01 06 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

77 7 0700 
Руководитель контрольно-

счетной инспекции Городецкого 
района и его заместители 

121 

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных ) 
органов  и взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

1 873,0 828,6 44 

 

  ИТОГО 1 998 744,5 833 924,5 42  
  ДЕФИЦИТ (-) , ПРОФИЦИТ (+) -113 133,9 165 516,1    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



  Приложение 5  
   
   

  
к постановлению администрации 
Городецкого муниципального района  

  
от 03.08.2015  № 1619 
  

     

 

Источники финансирования дефицита районного бюджета по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, за  1 полугодие  2015 года    

    (тыс. руб.) 

Код бюджетной 
классификации  Наименование показателя 

План на 2015 год 
Исполнено за 
1 полугодие 

2015 года 

% 
исполнения 

1 2 3 4 5 
90 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 113 133,9 -165 516,1   
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 28 556,6 -42 400,0   
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте российской Федерации 70 956,6     
01 02 00  00 05 0000 
710 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 70 956,6     

01 02 00 00 00 0000 800 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации -42 400,0 -42 400,0 100 

01 02 00 00 05 0000 810 
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов -42 400,0 -42 400,0 100 

01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 1 700,0 10 000,0   

01 03 01 00 00 0000 700 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 10 000,0 10 000,0 100 

01 03 01  00 05 000 710 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 10 000,0 10 000,0 100 

01 03 01 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Россйиской Федерации в валюте Российской Федерации -8 300,0     



01 03 01 00 00 0000 810 
Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Россйиской Федерации в валюте Российской Федерации -8 300,0     

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 81 730,3 -132 949,2   
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -1 968 714,2 -1 009 773,7 51 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 968 714,2 -1 009 773,7 51 
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков дененжных средств бюджетов -1 968 714,2 -1 009 773,7 51 
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 968 714,2 -1 009 773,7 51 
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 050 444,5 876 824,5 43 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 050 444,5 876 824,5 43 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 050 444,5 876 824,5 43 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 2 050 444,5 876 824,5 43 

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 1 147,0 -166,9   

01 06 05 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты , предоставленные внутри страны в валюте  Российской 
Федерации 1 147,0 -166,9   

01 06 05 00 00 0000 600 
Возврат бюджетных кредитов,предоставленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации 2 147,0 333,1 16 

01 06 05 01 05 0000 640 
Возврат бюджетных кредитов,предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 1 147,0 333,1 29 

01 06 05 02 00 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам поселений 1 000,0     

01 06 05 02 00 0000 640 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам поселений на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении их бюджетов 1 000,0     

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -1 000,0 -500,0 50 

01 06 05 02 00 0000 540 
Предоставление бюджетных кредитов  бюджетам поселений на кассовый разрыв , 
возникающий при исполнении их бюджетов -1 000,0 -500,0 50 

          
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Приложение 6 
  
 к постановлению администрации Городецкого муниципального района  
 
           от  03.08.2015 № 1619 
     

Источники финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 1 полугодие  2015 года 

   тыс.рублей 
    

Код бюджетной классификации 

Наименование показателя 
администр

атора 
источника 
финансиро

-вания 

источника 
финансирования 

Кассовое 
исполнение 

1 2 3 4 
Источники финансирования дефицита районного бюджета, Всего:     -165 516,1 
в том числе:       
источники внутреннего финансирования дефицита районного 
бюджета     -165 516,1 
из них:       
Управление финансов 001   -165 516,1 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 001 01 02 00 00 00 0000 000 -42 400,0 



Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 001 01 02 00 00 00 0000 700   
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 001 01 02 00 00 00 0000 710   
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 001 01 02 00 00 00 0000 800 -42 400,0 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 001 01 02 00 00 00 0000 810 -42 400,0 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  001 01 03 00 00 00 0000 000 10 000,0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 001 01 03 01 00 00 0000 700 10 000,0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 001 01 03 01 00 00 0000 710 10 000,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 001 01 05 00 00 00 0000 000 -132 949,2 
Увеличение остатков средств бюджета 001 01 05 0000 00 0000 500 -1 009 773,7 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 001 01 05 02 00 00 0000 500 -1 009 773,7 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 001 01 05 02 01 00 0000 510 -1 009 773,7 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 001 01 05 02 01 05 0000 510 -1 009 773,7 
Уменьшение остатков средств бюджетов 001 01 05 00 00 00 0000 600 876 824,5 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 001 01 05 02 00 00 0000 600 876 824,5 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 001 01 05 02 01 00 0000 610 876 824,5 



Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 001 01 05 02 01 05 0000 610 876 824,5 

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 001 01 06 00 00 00 0000 000 -166,9 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 001 01 06 05 00 05 0000 000 -166,9 

Возврат бюджетных кредитов , предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации  001 01 06 05 00 00 0000 600 333,1 

Возврат бюджетных кредитов , предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов   в валюте Российской 
Федерации  001 01 06 05 01 05 0000 640 333,1 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации  001 01 06 05 00 00 0000 500 -500,0 

Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений  на 
кассовый разрыв, возникающий при исполнении их бюджетов 001 01 06 05 02 05 0000 540 -500,0 

 
 


