
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
15.04.2014  №1080     

 Об утверждении отчета об исполнении районного  
бюджета за 1 квартал 2014 года 
 

В целях реализации решения Земского собрания Городецкого района  
от 24.11.2011 №249 «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 квартал 2014 года по 
доходам в сумме 390 146,9 тысяч рублей, по расходам в сумме 361 905,4 тысяч рублей с 
превышением доходов над расходами (профицит районного бюджета) 
 в сумме 28 241,5 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 квартал 2014 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджета  
за 1 квартал 2014 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

расходов районного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета за 1 квартал 2014 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

ведомственной структуры расходов районного бюджета за 1 квартал  
2014 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 квартал 2014 года согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению; 

источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2014 
года согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 

2. Организационному отделу администрации района обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Городецкий вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Глава  администрации                                                          В.А. Труфанов 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

  
к постановлению администрации 

  Городецкого муниципального района 
  от 15.04.2014 № 1080  

Доходы районного бюджета 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета, за  1 квартал 2014 года 

    тыс. 
рублей 

Код бюджетной 
классификации  Наименование показателя План на 

2014 год 

Исполнено за 1 
квартал 2014 

год 

% 
исполнени

я  

1 2 3 4 5 
1 00 00000 00 0000 000 1. ДОХОДЫ 438 900,5 79 552,6 18 

1 01 00000 00 0000 000 1.1. Налоги на прибыль, 
доходы 244 495,0 48 307,8 20 

1 01 02000 01 0000 110 1.1.1. Налог на доходы 
физических лиц 244 495,0 48 307,8 20 

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 

240 963,5 47 849,0 20 

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 

1 645,2 101,4 6 

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 

1 330,7 196,8 15 

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 

555,6 160,6 29 



деятельность по найму у 
физических лиц на основании 
патента в соответствии  со 
статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

1 03 00000 00 0000 000 

1.2. Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории 
Российской Федерации 

22 012,4 4 230,0 19 

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 

  1 673,9   

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 

  26,6   

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 

22 012,4 2 529,4 11 

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 

  0,1   

1 05 00000 00 0000 000 1.3. Налоги на совокупный 
доход 39 801,3 9 019,4 23 

1 05 02010 02 0000 110 
1.3.1. Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

38 796,5 8 313,0 21 

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) 

  8,6   

1 05 03010 01 0000 110 1.3.3. Единый 
сельскохозяйственный налог 924,5 673,2 73 



1 05 04020 02 0000 110 

1.3.4.Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

80,3 24,6 31 

1 08 00000 00 0000 000 1.4. Государственная 
пошлина 4 298,1 1 804,1 42 

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) 

4 238,1 1 795,1 42 

1 08 07000 01 0000 110 

1.4.2. Государственная 
пошлина за государственную 
регистрацию, а также за 
совершение прочих 
юридически значимых 
действий 

60,0 9,0 15 

1 08 07150 01 0000 110 

1.4.2.1. Государственная 
пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной 
конструкции 

60,0 9,0 15 

1 11 00000 00 0000 000 

1.5. Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

34 510,8 9 896,0 29 

1 11 05000 00 0000 120 

1.5.1. Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 

32 452,0 8 806,4 27 

1 11 05010 00 0000 120 

1.5.1.1. 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 

16 024,7 4 700,6 29 

1 11 05013 10 0000 120 

1.5.1.1.1.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 

16 024,7 4 700,6 29 

1 11 05020 00 0000 120 

1.5.1.2.  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 

818,4 214,7 26 



муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

1 11 05025 05 0000 120 

1.5.1.2.1. 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) 

818,4 214,7 26 

1 11 05030 00 0000 120 

1.5.1.3. 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) 

15 608,9 115,1 1 

1 11 05035 05 0000 120 

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

15 608,9 115,1 1 

1 11 05070 00 0000 120 

1.5.1.4. Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего 
государственную 
(муниципальную) казну (за 
исключением земельных 
участков) 

0,0 3 776,0   

1 11 05075 05 0000 120 

1.5.1.4.1. Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего казну 
муниципальных районов (за 
исключением земельных 
участков) 

  3 776,0   

1 11 07010 00 0000 120 

1.5.2. Доходы от перечисления 
части прибыли 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и 
обязательных платежей, 

70,0 0,0 0 



созданных муниципальными 
районами 

1 11 07015 05 0000 120 

1.5.2.1. Доходы от 
перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных 
унитарных предприятий, 
созданных муниципальными 
районами 

70,0 0,0 0 

1 11 09000 00 0000 120 

1.5.3. 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) 

1 988,8 1 089,6 55 

1 11 09045 05 0000 120 

1.5.3.1. 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) 

1 988,8 1 089,6 55 

1 12 00000 00 0000 000 
1.6. Платежи при 
пользовании природными 
ресурсами 

6 346,0 2 589,4 41 

1 12 01010 01 0000 120 

1.6.1. Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объектами 

279,0 72,9 26 

1 12 01020 01 0000 120 

1.6.2. Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
передвижными объектами 

63,0 16,9 27 

1 12 01030 01 0000 120 
1.6.3. Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты 

1 529,0 432,4 28 

1 12 01040 01 0000 120 
1.6.4. Плата за размещение 
отходов производства и 
потребления 

4 475,0 2 067,2 46 

1 13 00000 00 0000 000 
1.7. Доходы от оказания 
платных услуг и компенсации 
затрат государства 

0,0 6,8   

1 13 02000 00 0000 130 

1.7.1.Прочие доходы от 
оказания платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 

0,0 6,8   

1 13 02995 05 0000 130 

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

  6,8   



районов 

1 14 00000 00 0000 000 
1.8. Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

79 719,6 2 344,1 3 

1 14 02000 00 0000 000 

1.8.1. Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
автономных учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

74 300,0 1 555,0 2 

1 14 02053 05 0000 410 

1.8.1.1. Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (в 
части реализации основных 
средств по указанному 
имуществу) 

74 300,0 1 555,0 2 

1 14 06000 00 0000 430 

1.8.2. Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением земельных 
участков автономных 
учреждений, а также земельных 
участков государственных и 
муниципальных  предприятий, 
в том числе казенных) 

5 419,6 789,1 15 

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 поселений 

1 619,6 789,1 49 

1 14 06025 05 0000 430 

1.8.2.2. Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

3 800,0   0 

1 16 00000 00 0000 000 1.9. Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 7 717,3 1 328,2 17 

1 16 03000 00 0000 140 

1.9.1. Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и 
сборах 

444,8 135,2 30 

1 16 03010 01 0000 140 

1.9.1.1. Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные 
статьями 116.117,118, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового 

397,0 120,9 30 



кодекса РФ 

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 

47,8 14,3 30 

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 

95,9 4,0 4 

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 

28,3 12,0 42 

1 16 25000 00 0000 140 

1.9.4. Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах, об 
особо охраняемых природных 
территориях, об охране и 
использовании животного 
мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного 
законодательства, водного 
законодательства 

581,6 117,3 20 

1 16 25030 01 0000 140 

1.9.4.1. Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и 
использовании животного мира 

21,9 25,2 115 

1 16 25050 01 0000 140 

1.9.4.2. Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды 

435,6 79,5 18 

1 16 25060 01 0000 140 
1.9.4.3. Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 

124,1 7,8 6 

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

  4,8   

1 16 25085 05 0000 140 

1.9.4.4.1. Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
водного законодательства, 
установленное на водных 
объектах, находящихся в 
собственности муниципальных 
районов 

  4,8   



1 16 28000 01 0000 140 

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

1 082,9 45,0 4 

1 16 43000 01 0000 140 

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

62,6 76,2 122 

1 16 90000 00 0000 140 

1.9.7. Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба 

5 421,2 938,5 17 

1 16 90050 05 0000 140 

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

5 421,2 938,5 17 

1 17 00000 00 0000 000 1.10.Прочие неналоговые 
доходы 0,0 26,8   

1 17 01050 05 0000 180 

1.10.1. Невыясненные 
поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов 

  26,8   

2 00 00000 00 0000 000 2. Безвозмездные 
поступления 

1 385 
767,9 310 594,3 22 

2 02 00000 00 0000 000 

2.1. Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации, кроме бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

1 391 
877,3 314 903,7 23 

2 02 01000 00 000 151 

2.1.1. Дотации от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

73 310,0 17 411,1 24 

2 02 01001 05 0000 151 

2.1.1.1. Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

5 457,3 1 296,1 24 

2 02 01003 05 0000 151 

2.1.1.2. Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

67 852,7 16 115,0 24 

2 02 02000 00 0000 151 

2.1.2. Субсидии от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

533 294,5 108 619,2 20 



2 02 02077 05 0220 151 

2.1.2.1. Субсидии на 
строительство и 
реконструкцию, проектно-
изыскательские работы и 
разработку проектно-сметной 
документации в рамках 
областной целевой программы 
«Развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры 
как основы повышения 
качества жизни населения 
Нижегородской области на 
2013-2014  годы» 

91 615,7 0,0 0 

2 02 02999 05 0220 151 
2.1.2.2. Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных 
районов 

441 678,8 108 619,2 25 

2 02 02999 05 0220 151 

2.1.2.2.1. Субсидии на оказание 
частичной финансовой 
поддержки районных 
(городских) средств массовой 
информации 

1 439,6 341,9 24 

2 02 02999 05 0220 151 

2.1.2.2.2. Субсидии на 
компенсацию части 
лизингового платежа по 
договорам лизинга при закупке 
подвижного состава для 
пассажирских перевозок 

2 201,0 2 201,0 100 

2 02 02999 05 0220 151 

2.1.2.2.3. Субсидии на 
компенсацию части платежа по 
полученным гражданами-
участниками социальной 
(льготной) ипотеки ипотечным 
жилищным кредитам (займам) 
в рамках областной целевой 
программы  «Ипотечное 
жилищное кредитование 
населения Нижегородской 
области» на 2009-2020 годы 

429,7 106,2 25 

2 02 02999 05 0220 151 

2.1.2.2.4. Субсидии на 
возмещение части процентной 
ставки по кредитам, 
полученным гражданами на 
газификацию жилья 

50,0 0,0 0 

2 02 02999 05 0220 151 

2.1.2.5.5. Субсидия на выплату 
заработной платы работникам 
муниципальных учреждений и 
органов местного 
самоуправления 

423 880,7 105 970,1 25 

2 02 02999 05 0220 151 
2.1.2.2.6. Субсидии на 
противопожарные мероприятия 
населенных пунктов  

13 677,8   0 

2 02 03000 00 0000 151 

2.1.3. Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

695 304,6 166 631,8 24 

2 02 03015 05 0110 151 

2.1.3.1. На обеспечение 
поселений, входящих в состав 
муниципальных районов 
Нижегородской области, 
субвенциями из областного 
фонда компенсаций на 
осуществление 
государственных полномочий  
Российской Федерации по 

3 078,7 3 078,7 100 



первичному воинскому учету 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

2 02 03024 00 0000 151 

2.1.3.2. Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение переданных 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

646 188,9 145 091,9 22 

2 02 03024 05 0220 151 

2.1.3.2.1. Субвенции на 
исполнение полномочий в 
сфере общего образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

181 936,2 41 481,5 23 

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 

695,9 342,4 49 

2 02 03024 05 0220 151 

2.1.3.2.3. Субвенции на 
осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства 

5 662,1 1 344,7 24 

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 
образовательных учреждений в 
целью подтверждения их 
соответствия занимаемой 
должности и установления 
соответствия уровня 
квалификации  требованиям, 
предъявляемым к первой 
квалификационной категории 

1 140,1 273,6 24 

2 02 03024 05 0220 151 

2.1.3.2.5. Субвенции на 
осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних граждан  

1 749,8 420,0 24 

2 02 03024 05 0220 151 

2.1.3.2.6. Субвенции на 
осуществление отдельных 
государственных полномочий 
по воспитанию и обучению 
детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях  

2 588,4 621,2 24 

2 02 03024 05 0220 151 
2.1.3.2.7. Субвенции на 
осуществление полномочий в 
области общего образования в 

393 012,4 89 606,8 23 



муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

2 02 03024 05 0220 151 

2.1.3.2.8. Субвенции на 
осуществление полномочий 
органов государственной 
власти Нижегородской области 
по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений 

273,6 68,4 25 

2 02 03024 05 0220 151 

2.1.3.2.9. Субвенции на 
исполнение полномочий по 
финансовому обеспечению  
получения дошкольного, 
начального общего, основного 
общего образования в частных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих свою 
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) 

3 363,2 807,2 24 

2 02 03024 05 0220 151 

2.1.3.2.10. Субвенции на 
возмещение части затрат на 
реализацию 
сельскохозяйственной 
продукции собственного 
производства 

155,3 0,0 0 

2 02 03024 05 0220 151 

2.1.3.2.11. Субвенции  на 
стабилизацию и увеличение 
поголовья крупного рогатого 
скота за счет средств 
областного бюджета 

54 719,9 10 126,1 19 

2 02 03024 05 0220 151 

2.1.3.2.12. 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 

306,7 0,0 0 

2 02 03024 05 0220 151 

2.1.3.2.13. Субвенции на 
возмещение части затрат на 
приобретение зерноуборочных 
и кормоуборочных комбайнов 
отечественного производства за 
счет средств областного 
бюджета 

585,3 0,0 0 



2 02 03029 05 0220 151 

2.1.3.3. Субвенции на 
осуществление выплаты 
компенсации части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
федеральных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
иных образовательных 
организациях, реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, в том числе 
обеспечение организации 
выплаты компенсации части 
родительской платы  

14 710,3 3 677,6 25 

2 02 03033 05 0220 151 

2.1.3.4. Субвенции на 
возмещение части расходов по 
приобретению путевок в 
детские санатории, санаторно-
оздоровительные центры 
(лагеря) круглогодичного 
действия, расположенные на 
территории Российской 
Федерации 

1 640,4 59,0 4 

2 02 03069 05 0110 151 

2.1.3.5. 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 

1 344,6 0,0 0 

2 02 03070 05 0110 151 

2.1.3.6. Субвенция на 
обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных федеральными 
законами от 12.01.1995г. №5-
ФЗ "О ветеранах" и от 
24.11.1995г. №181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" за счет 
средств текущего года 

1 344,6 0,0 0 

2 02 03091 05 0000 151 

2.1.3.7. Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян за 
счет средств областного 
бюджета 

1 093,3 0,0 0 

2 02 03100 05 0000 151 

2.1.3.8. Субвенции на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, 
начисленной по договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства за счет средств 

176,4 0,0 0 



областного бюджета 

2 02 03101 05 0000 151 

2.1.3.9.  Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
оказание несвязанной 
поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства 

7 396,4 7 396,4 100 

2 02 03101 05 0110 151 

2.1.3.9.1. Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
оказание несвязанной 
поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства из 
федерального бюджета 

4 023,5 4 023,5 100 

2 02 03101 05 0220 151 

2.1.3.9.2. Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
оказание несвязанной 
поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства из 
областного бюджета 

3 372,9 3 372,9 100 

2 02 03102 05 0000 151 

2.1.3.10. Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
поддержку племенного 
животноводства 

9 160,4 4 263,6 47 

2 02 03102 05 0110 151 

2.1.3.10.1. Субвенции 
бюджетам муниципальных 
районов на поддержку 
племенного животноводства за 
счет средств федерального 
бюджета 

4 263,6 4 263,6 100 

2 02 03102 05 0220 151 

2.1.3.10.2. Субвенции 
бюджетам муниципальных 
районов на поддержку 
племенного животноводства за 
счет средств областного 
бюджета 

4 896,8 0,0 0 

2 02 03103 05 0220 151 

2.1.3.11. Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 
литр (килограмм) 
реализованного товарного 
молока за счет средств 
областного бюджета 

2 849,1 0,0 0 

2 02 03109 05 0220 151 

2.1.3.12. Субвенции на 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, 
начисленной по договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
животноводства за счет средств 
областного бюджета 

0,6 0,0 0 



2 02 03115 05 0000 151 

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

1 899,0 827,7 44 

2 02 03115 05 0110 151 

2.1.3.13.1.Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, 
среднесрочным, краткосрочным 
кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования, за 
счет средств федерального 
бюджета 

1 700,0 757,7 45 

2 02 03115 05 0220 151 

2.1.3.13.2. Субвенции 
бюджетам муниципальных 
районов на возмещение части 
процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным, 
краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами 
хозяйствования, за счет средств 
областного бюджета 

199,0 70,0 35 

2 02 03119 05 0000 151 

2.1.3.14. Субвенции  на 
обеспечение  детей-сирот и 
детей, оставшимся без 
попечения родителей, жилыми 
помещениями 

4 421,9 2 236,9 51 

2 02 03119 05 0110 151 

2.1.3.14.1. Субвенции 
бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми 
помещениями за счет средств 
федерального бюджета 

2 031,0 0,0 0 

2 02 03119 05 0220 151 

2.1.3.14.2. Субвенции на 
обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми 
помещениями за счет средств 
областного бюджета 

2 390,9 2 236,9 94 

2 02 04000 00 0000 151 2.1.4. Иные межбюджетные 
трансферты 89 968,2 22 241,6 25 

2 02 04014 05 0000 151 

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

89 953,2 22 226,6 25 

2 02 04999 05 0000 151 

2.1.4.2. Прочие межбюджетные 
трансферты, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов 

15,0 15,0 100 

2 07 00000 00 0000 000 2.2. Прочие безвозмездные 
поступления    1 000,0   

2 07 05000 05 0000 180 2.2.1. Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты   1 000,0   



муниципальных районов 

2 18 00000 00 0000 000 

2.3. Доходы бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

3,1 803,1 25906 

2 18 05000 05 0000 151 

2.3.1. Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

3,1 803,1 25906 

2 18 05010 05 0000 151 

2.3.1.1. Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов 
поселений 

3,1 803,1 25906 

2 19 00000 00 0000 151 

2.4. Возврат остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

-6 112,5 -6 112,5 100 

2 19 05000 05 0000 151 

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

-6 112,5 -6 112,5 100 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 824 
668,4 390 146,9 21 

     
     
     



 
   

                                                                                                                                                                                                                                             Приложение 2 
 к постановлению администрации 
 Городецкого муниципального района 
 от 15.04.2014 №1080 

 
Доходы районного бюджета 

по кодам классификации доходов бюджетов за 1 квартал 2014 года 
  тыс. рублей 

Код бюджетной классификации 

Наименование показателя админист
ратора 

поступле
ний 

доходов районного 
бюджета 

Кассовое 
исполнение 

Управление финансов 
администрации Городецкого 
района 

001   149 944,1 

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

001 1 16 90050 05 0000 140 175,4 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

001 1 17 01050 05 0000 180 13,9 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

001 2 02 01001 05 0000 151 1 296,1 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

001 2 02 01003 05 0000 151 16 115,0 

Субсидии на выплату заработной 
платы с начислениями на нее 
работникам муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления 

001 2 02 02999 05 0000 151 105 970,1 

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

001 2 02 03015 05 0000 151 3 078,7 

Субвенции на осуществление 
полномочий органов государственной 
власти Нижегородской области по 
расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений 

001 2 02 03024 05 0000 151 68,4 



Средства, 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 22 226,6 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов   2 07 05030 05 0000 180 1 000,0 

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков 
субсидий и субвенций прошлых лет 
из бюджетов поселений 

001 2 18 05010 05 0000 151 3,1 

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

001 2 19 05000 05 0000 151 -3,2 

Департамент росприроднадзора по 
Приволжскому федеральному 
округу 

048   2 589,4 

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 

048 1 12 01010 01 6000 120 72,9 

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ  в атмосферный воздух 
передвижными объектами 

048 1 12 01020 01 6000 120 16,9 

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ  в водные объекты 048 1 12 01030 01 6000 120 432,4 

Плата за размещение отходов 
производства и потребления  048 1 12 01040 01 6000 120 2 067,2 

Министерство экологии и 
природных ресурсов 
Нижегородской области 

071   80,0 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства об 
охране и использовании животного 
мира 

071 1 16 25030 01 0000 140 0,5 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 

071 1 16 25050 01 0000 140 79,5 

Управление образования и 
молодежной политики 
администрации Городецкого 
района 

074   135 816,5 

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий  по организационно-
техническому и информационно-
методическому сопровождению 
аттестации педагогических 
работников муниципальных 
образовательных учреждений с целью 
подтверждения их соответствия 
занимаемой должности и 
установления соответствия уровня 
квалификации требованиям, 

074 2 02 03024 05 0000 151 273,6 



предъявляемым к первой 
квалификационной категории 

Субвенции на осуществление 
полномочий в области общего 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений 

074 2 02 03024 05 0000 151 41 481,5 

Субвенции на осуществление 
полномочий в области общего 
образования в муниципальных 
образовательных организациях 

074 2 02 03024 05 0000 151 89 606,8 

Субвенции на исполнение 
полномочий по финансовому 
обеспечению  получения 
дошкольного, начального общего, 
основного общего образования в 
частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих свою 
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 151 807,2 

Субвенции  на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по воспитанию и 
обучению детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных 
учреждениях 

074 2 02 03024 05 0000 151 621,2 

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

074 2 02 03024 05 0000 151 420,0 



Субвенции  на осуществление 
выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в федеральных и 
муниципальных образовательных 
учреждениях, иных образовательных 
организациях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, 
в том числе обеспечение организации 
выплаты компенсации  части 
родительской платы 

074 2 02 03029 05 0000 151 3 677,6 

Субвенции на осуществление выплат 
на возмещение части расходов по 
приобретению путевок в детские 
санатории, санаторно-
оздоровительные центры (лагеря) 
круглогодичного действия, 
расположенные на территории 
Российской Федерации 

074 2 02 03033 05 0000 151 59,0 

Прочие межбюджетные трансферты, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

074 2 02 04999 05 0000 151 15,0 

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

074 2 19 05000 05 0000 151 -1 145,4 

Федеральное агентство по 
рыболовству 076   229,9 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 

076 1 16 25030 01 6000 140 24,7 

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

076 1 16 90050 05 6000 140 205,2 

Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору 

081 
  

33,0 

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

081 1 16 90050 05 6000 140 33,0 

Управление сельского хозяйства 
администрации Городецкого 
района 

082   23 958,5 

Субвенции на осуществление 
государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства 

082 2 02 03024 05 0000 151 1 344,7 

Субвенции на стабилизацию и 
увеличение поголовья крупного 
рогатого скота 

082 2 02 03024 05 0000 151 10 126,1 



Субвенции на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям  в области 
растениеводства   

082 2 02 03101 05 0000 151 7 396,4 

Субвенции на поддержку племенного 
животноводства 082 2 02 03102 05 0000 151 4 263,6 

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

082 2 02 03115 05 0000 151 827,7 

Управление федерального 
казначейства 100   4 230,0 

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 1 673,9 

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 26,6 

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 2 529,4 

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 

100 1 03 02260 01 0000 110 0,1 

Федеральная служба по надзору в 
сфере транспорта 106   2,0 

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

106 1 16 90050 05 6000 140 2,0 

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

141   86,1 



Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение водного законодательства, 
установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности 
муниципальных районов 

141 1 16 25085 05 0000 140 4,8 

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 45,0 

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

141 1 16 43000 01 6000 140 6,0 

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

141 1 16 90050 05 6000 140 30,3 

Главное управление МЧС России 
по Нижегородской области 177   7,4 

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

177 1 16 43000 01 6000 140 6,0 

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

177 1 16 90050 05 7000 140 1,4 

Государственная инспекция по 
надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Нижегородской области 

178   8,4 

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

178 1 16 90050 05 0000 140 8,4 

Федеральная налоговая служба 182   59 261,5 
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 47 849,0 



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 РФ 

182 1 01 02020 01 0000 110 101,4 

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 110 196,8 

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 110 160,6 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 8 313,0 

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 8,6 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 673,2 

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

182 1 05 04020 02 0000 110 24,6 

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 1 795,1 

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 140 120,9 



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 14,3 

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 4,0 

Министерство внутренних дел 
Российской Федерации 188   420,5 

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 12,0 

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 57,7 

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

188 1 16 90050 05 6000 140 350,8 

Федеральная миграционная служба 192   20,5 

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

192 1 16 43000 01 6000 140 6,5 

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

192 1 16 90050 05 6000 140 14,0 

Федеральная регистрационная 
служба 321   7,8 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного 
законодательства 

321 1 16 25060 01 6000 140 7,8 

Комитет администрации 
Городецкого муниципального 
района по управлению 
муниципальным имуществом 

366   14 456,8 



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 4 700,6 

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 120 214,7 

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 120 115,1 

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

366 1 11 05075 05 0000 120 3 776,0 

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 1 089,6 

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

366 1 13 02995 05 0000 130 6,8 

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 1 555,0 

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

366 1 14 06013 10 0000 430 789,1 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

366 1 17 01050 05 0000 180 8,9 



Субсидии на компенсацию части 
лизингового платежа по договорам 
лизинга при закупке подвижного 
состава для пассажирских перевозок 

366 2 02 02999 05 0000 151 2 201,0 

Генеральная прокуратура 
Российской федерации 415   7,0 

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

415 1 16 90050 05 6000 140 7,0 

Администрация Городецкого 
района 487   -1 069,0 

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

487 1 08 07150 01 0000 110 9,0 

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

487 1 16 90050 05 6000 140 54,5 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

487 1 17 01050 05 0000 180 4,0 

Субсидии на оказание частичной 
финансовой поддержки районных 
(городских) средств массовой 
информации 

487 2 02 02999 05 0000 151 341,9 

Субсидии на компенсации части 
платежа по полученным гражданами-
участниками  социальной (льготной) 
ипотеки ипотечным жилищным 
кредитам (займам) в рамках 
областной целевой программы 
«Ипотечное жилищное кредитование 
населения Нижегородской области» 
на 2009-2020 годы 

487 2 02 02999 05 0000 151 106,2 

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 151 342,4 

Субсидии на обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми 
помещениями 

487 2 02 03119 05 0000 151 2 236,9 

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков 
субсидий и субвенций прошлых лет 
из бюджетов поселений 

487 2 18 05010 05 0000 151 800,0 



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

487 2 19 05000 05 0000 151 -4 963,9 

Государственная жилищная 
инспекция Нижегородской области 798   56,5 

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

798 1 16 90050 05 0000 140 56,5 

Итого      390 146,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Приложение 3 

    
               к постановлению администрации Городецкого 

муниципального района 
                                от 15.04.2014 №1080 

        
        

Расходы районного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

за  1 квартал 2014 года 
        

       
тыс. 

рублей 

Код бюджетной 
классификации Код бюджетной классификации 

План на 2014 
год 

Исполнено за 
1 квартал 
2014 года 

% 
исполнени

я  

1 2 3 4 5 

0100 1. Общегосударственные вопросы 107 775,1 24 774,1 23 

0102 

1.1.Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 1 300,0 164,2 13 

0103 

1.2. Функционирование 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 4 706,9 642,8 14 

0104 

1.3. Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций 34 624,0 6 866,9 20 

0106 

1.4. Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 16 305,6 2 738,3 17 

0107 
1.5. Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 515,0     

0111 1.6. Резервные фонды 1 988,0     

0113 
1.7. Другие общегосударственные 
вопросы 48 335,6 14 361,9 30 

0200 2. Национальная оборона 3 078,7 3 078,7 100 

0203 
2.1. Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 3 078,7 3 078,7 100 

0300 
3. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 23 969,0 922,0 4 



0309 

3.1. Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 6 186,1 922,0 15 

0310 
3.2.Обеспечение пожарной 
безопасности 17 782,9     

0400 4. Национальная экономика 156 254,1 36 807,3 24 

0401 4.1. Общеэкономические вопросы 1 350,0 108,4 8 

0405 4.2. Сельское хозяйство и рыболовство 85 504,5 23 090,4 27 

0406 4.3. Водное хозяйство 1 407,7     

0408 4.4. Транспорт 7 508,9 4 148,9 55 

0409 
4.5. Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 33 695,7 7 800,1 23 

0412 
4.6. Другие вопросы в области 
национальной экономики 26 787,3 1 659,5 6 

0500 
5. Жилищно-коммунальное 
хозяйство 195 955,1 13 111,1 7 

0501 5.1.Жилищное хозяйство 177 138,6 5 876,5 3 

0502 5.2. Коммунальное хозяйство 17 846,5 7 002,7 39 

0503 5.3. Благоустройство 200,0 40,6 20 

0505 
5.4. Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 770,0 191,3 25 

0600 6. Охрана окружающей среды 498,0   0 

0605 
6.1. Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 498,0     

0700 7. Образование 1 228 391,9 227 000,7 18 
0701 7.1.Дошкольное образование 507 329,1 88 053,9 17 
0702 7.2. Общее образование 621 426,7 122 645,7 20 

0705 

7.3. Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 1 116,0 273,4 24 

0707 
7.4. Молодежная политика и 
оздоровление детей 19 193,7 2 190,5 11 

0709 
7.5. Другие вопросы в области 
образования 79 326,4 13 837,2 17 

0800 8. Культура, кинематография  117 106,4 25 496,5 22 
0801 8.1. Культура 109 281,4 23 950,6 22 
0802 8.2. Кинематография 501,4 72,0 14 

0804 
8.3. Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии  7 323,6 1 473,9 20 

1000 9. Социальная политика 43 086,1 6 179,8 14 
1001 9.1. Пенсионное обеспечение 2 587,0 1 275,7 49 
1003 9.2.Социальное обеспечение населения 19 590,9 785,5 4 
1004 9.3. Охрана семьи и детства 19 132,2 3 669,5 19 



1006 
9.4.Другие вопросы в области 
социальной политики 1 776,0 449,1 25 

1100 10. Физическая культура и спорт 31 680,4 7 797,2 25 
1102 10.1. Массовый спорт 26 172,6 6 396,4 24 

1105 
10.2. Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 5 507,8 1 400,8 25 

1200 11. Средства массовой информации 4 106,7 995,3 24 

1201 11.1.Телевидение и радиовещание 2 898,7 704,4 24 

1202 
11.2.Переодическая печать и 
издательства 1 208,0 290,9 24 

1300 
12. Обслуживание государственного 
и муниципального долга 6 575,0 1 635,3 25 

1301 
12.1.Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 6 575,0 1 635,3 25 

1400 

13. Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 50 602,4 14 107,4 28 

1401 

13.1. Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 308,6 77,4 25 

  

13.1.1.Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой 
поддержки  308,6 77,4 25 

1403 

13.2. Прочие межбюджетные 
трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований общего 
характера 50 293,8 14 030,0 28 

  

13.2.1. Иные межбюджетные 
трансферты на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений 50 293,8 14030 28 

  Итого расходов 1 969 078,9 361 905,4 18 
  ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)  -144 410,5 28 241,5   

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №4 
к постановлению администрации  
Городецкого района 
от 15.04.2014 №1080 

 
Расходы районного бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета за  1 квартал 2014 года    

           
Код бюджетной 
классификации 

     План на 2014 
год 

Исполнено 
за 1 квартал 

2014 года 

% 
исполн

ения 
Ве-

дом-
ство 

Раз-
дел 

Под-
раздел 

Наименование раздела, 
подраздела 

Код ЦСР Наименование целевой статьи 
расходов 

Код 
ВР 

Наименование вида 
расходов 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
001 Управление финансов     80 148,1 21 892,2 27 

 01       19 304,8 3 070,8 16 
 01 06      14 184,6 2 469,3 17 
 01 06 Обеспечение деятельности 

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

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

5 052,6 665,2 13 

 01 06 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

30,0 0,3 1 

 01 06 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

200,0 27,6 14 



 01 06 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

002 0019 Расходы наобеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

1 293,1 109,2 8 

 01 06 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

002 0019 Расходы наобеспечение функций 
органами местного самоуправления 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных   платежей 

30,0 3,6 12 

 01 06 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

520 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 

7 578,9 1 663,4 22 

 01 07      515,0   
 01 07 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
020 2001 Расходы на проведение выборов в 

представительные органы 
муниципального образования 

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

515,0   

 01 11      1 988,0   
 01 11 Резервные фонды 070 2100 Резервные фонды местных 

администраций 
870 Резервные средства 1 988,0   

 01 13      2 617,2 601,5 77,7 
 01 13 Другие 

общегосударственные 
вопросы 

092 2600 Прочие выплаты по обязательствам 
Городецкого района 

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

1 900,0 475,0 25 

 в том числе:         



 01 13 Расходы по сопровождению автоматизированного комплекса АЦК   1 900,0 475,0 25 
 01 13 Другие 

общегосударственные 
вопросы 

092 2600 Прочие выплаты по обязательствам 
Городецкого района 

830 Исполнение судебных актов 224,2   

 01 13 Другие 
общегосударственные 
вопросы 

732 1520 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной программы 
"Совершенствование 

муниципальных финансов 
Городецкого муниципального 

района в 2014-2016 годы" 

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

100,0   

 01 13 Другие 
общегосударственные 
вопросы 

732 1520 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной программы 
"Совершенствование 

муниципальных финансов 
Городецкого муниципального 

района в 2014-2016 годы" 

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

266,2 113,9 43 

 01 13 Другие 
общегосударственные 
вопросы 

732 1520 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной программы 
"Совершенствование 

муниципальных финансов 
Городецкого муниципального 

района в 2014-2016 годы" 

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

126,8 12,6 10 

 02       3 078,7 3 078,7 100 
 02 03      3 078,7 3 078,7 100 
 02 03 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
001 5118 Субвенции на обеспечение 

поселений, входящих в состав 
районов Нижегородской области, 
субвенциями на осуществление 

полномочий Российской Федерации 
по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

530 Субвенции 3 078,7 3 078,7 100 

 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 

3 078,7 3 078,7 100 

 11       587,2   

 11 02      587,2   

 11 02 Массовый спорт 092 2600 Прочие выплаты по обязательствам 
Городецкого района 

830 Исполнение судебных актов 587,2   

 13       6 575,0 1 635,3 25 

 13 01      6 575,0 1 635,3 25 

 13 01 Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

065 2700 Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

710 Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга 

6 575,0 1 635,3 25 

 в том числе:         

 13 01 Уплата процентов за пользование кредитами коммерческих банков   6 575,0 1 635,3 25 
 14       50 602,4 14 107,4 28 

 14 01      308,6 77,4 25 

 14 01 Дотации на выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных 
образований 

517 8510 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

511 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

поселений  

308,6 77,4 25 

 14 03      50 293,8 14 030,0 28 

 14 03 Прочие межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований общего 
характера 

520 0301 Иные межбюджетные трансферты 
на сбалансированность бюджетов 

поселений 

540 Иные межбюджетные 
трансферты 

50 293,8 14 030,0 28 

057 Управление 
культуры 

     146 518,2 33 300,3 23 



 04       282,0 26,0 9 
 04 12      282,0 26,0 9 

 04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

727 2904 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной программы 
"Развитие туризма в Городецком  
муниципальном районе на 2013-

2015 годы" 

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

238,0 26,0 11 

 04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

727 2904 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной программы 
"Развитие туризма в Городецком  
муниципальном районе на 2013-

2015 годы" 

612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

44,0   

 07       32 197,0 7 777,8 24 
 07 02      32 197,0 7 777,8 24 
 07 02 Общее образование 423 0059 Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных  
учреждений 

611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение 
государственного  

(муниципального) задания 
на оказание 

государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

1 776,0 635,2 36 

 07 02 Общее образование 520 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) 

30 401,0 7 142,6 23 



 07 02 Общее образование 726 2970 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной программы 
"Развитие культуры  Городецкого  
муниципального района на 2013-

2015 годы" 

612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

20,0   

 08       114 039,2 25 496,5 22 
 08 01      106 214,2 23 950,6 23 
 08 01 Культура 440 0059 Расходы на обеспечение 

деятельности  муниципальных 
учреждений 

611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение 
государственного  

(муниципального) задания 
на оказание 

государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

42 189,6 9 465,8 22 

 08 01 Культура 441 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности  муниципальных 

учреждений 

611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение 
государственного  

(муниципального) задания 
на оказание 

государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

17 896,6 4 639,4 26 

 08 01 Культура 442 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности  муниципальных 

учреждений 

611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение 
государственного  

(муниципального) задания 
на оказание 

государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

9 077,2 2 602,8 29 



 08 01 Культура 520 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) 

33 942,8 6 950,7 20 

 08 01 Культура 719 2541 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной  программы 
"Развитие культуры Городецкого 
муниципального района на 2011-

2014 годы"  

244 Прочая  закупка товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных)  нужд 

2 806,0 291,9 10 

 08 01 Культура 726 2970 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной  программы 
"Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 

Городецкого  района на 2013-2015 
годы"  

540 Иные межбюджетные 
трансферты 

110,0   

 в том числе:         
 08 01 Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы"Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории Городецкого района на 2013-2015 годы" 
110,0   

 08 01 Культура 726 2970 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной  программы 
"Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 

Городецкого  района на 2013-2015 
годы"  

612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

60,0   



 08 01 Культура 735 2990 Реализация мероприятий в рамках 
муниципальной  программы 

"Социальная поддержка инвалидов 
в Городецком  районе на 2014-2016 

годы"  

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

132,0   

 08 02      501,4 72,0 14 
 08 02 Кинематография 440 0059 Расходы на обеспечение 

деятельности  муниципальных 
учреждений 

611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение 
государственного  

(муниципального) задания 
на оказание 

государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

8,0 2,0 25 

 08 02 Кинематография 520 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) 

493,4 70,0 14 

 08 04      7 323,6 1 473,9 20 

 08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

791,6 177,5 22 

 08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

3,7 0,1 3 



 08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

42,0 2,7 6 

 08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

452 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности  муниципальных 

учреждений 

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

70,0 12,9 18 

 08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

452 0059 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

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

695,0 125,3 18 

 08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

452 0059 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

15,0 2,1 14 

 08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

520 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 

4 518,9 944,7 21 

 08 04 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

520 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 

1 187,4 208,6 18 

074 Управления образования и молодежной 
политики 

    1 094 026,6 211 763,7 19 



 04       1 350,0 108,4 8 
 04 01      1 350,0 108,4 8 
 04 01 Общеэкономические 

вопросы 
713 2991 Мероприятия по содействию 

занятости несовершеннолетних 
граждан и незанятого населения 

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

1 350,0 108,4 8 

 07       1 077 966,3 207 985,8 19 
 07 01      432 334,1 87 513,0 20 

 07 01 Дошкольное образование 420 0059 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение 
государственного  

(муниципального) задания 
на оказание 

государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

67 162,6 24 822,0 37 

 07 01 Дошкольное образование 420 7306 Расходы местного бюджета за счет 
субвенции на осуществление 
полномочий по воспитанию и 

обучению детей-инвалидов 

611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение 
государственного  

(муниципального) задания 
на оказание 

государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

2 588,4 621,2 24 

 07 01 Дошкольное образование 420 7308 Расходы местного бюджета за счет 
субвенции 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) 

181 936,2 33 743,0 19 



 07 01 Дошкольное образование 520 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) 

174 120,0 27 412,2 16 

 07 01 Дошкольное образование 716 2401 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной программы 
"Развитие образования в 

Городецком районе на 2011-2014 
годы" 

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

4 158,0   

 07 01 Дошкольное образование 716 2401 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной программы 
"Развитие образования в 

Городецком районе на 2011-2014 
годы" 

612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

2 075,0 914,6 44 

 07 01 Дошкольное образование 726 2970 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной  программы 
"Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 

Городецкого  района на 2013-2015 
годы"  

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

293,9   

 07 02      559 112,7 107 147,2 19 
 07 02 Общее образование 070 2100 Резервные фонды местных 

администраций 
612 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
15,0 15,0 100 



 07 02 Общее образование 421 0059 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение 
государственного  

(муниципального) задания 
на оказание 

государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

65 210,0 21 674,1 33 

 07 02 Общее образование 421 7307 Расходы местного бюджета за счет 
субвенции на исполнение 

полномочий в сфере общего 
образования в муниципальных 
образовательных организациях 

111 Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

33 070,8 6 208,9 19 

 07 02 Общее образование 421 7307 Расходы местного бюджета за счет 
субвенции на исполнение 

полномочий в сфере общего 
образования в муниципальных 
образовательных организациях 

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

154,0 26,6 17 

 07 02 Общее образование 421 7307 Расходы местного бюджета за счет 
субвенции на исполнение 

полномочий в сфере общего 
образования в муниципальных 
образовательных организациях 

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

4 910,5 50,8 1 



 07 02 Общее образование 421 7307 Расходы местного бюджета за счет 
субвенции на исполнение 

полномочий в сфере общего 
образования в муниципальных 
образовательных организациях 

611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение 
государственного  

(муниципального) задания 
на оказание 

государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

354 877,1 60 494,1 17 

 07 02 Общее образование 421 7338 Расходы местного бюджета за счет 
субвенции на исполнение 

полномочий по финансовому 
обеспечению получения 

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, квлючая 
расходы н оплату труда, 

приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

630 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение 
государственного  

(муниципального) задания 
на оказание 

государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

3 363,2 538,1 16 



 07 02 Общее образование 423 0059 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение 
государственного  

(муниципального) задания 
на оказание 

государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

3 430,0 1 163,7 34 

 07 02 Общее образование 431 2516 Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 

611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение 
государственного  

(муниципального) задания 
на оказание 

государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

51,0   

 07 02 Общее образование 433 0059 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

111 Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

4 159,3 271,4 7 

 07 02 Общее образование 433 0059 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

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

10 089,0 2 295,3 23 

 07 02 Общее образование 433 0059 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 

962,0 84,8 9 



 07 02 Общее образование 433 0059 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

48,0 6,1 13 

 07 02 Общее образование 520 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 

16 600,4 3 768,1 23 

 07 02 Общее образование 520 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) 

56 782,3 9 979,6 18 

 07 02 Общее образование 715 2960 Мероприятия в рамках реализации 
муниципальной  программы 

"Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 
обороту на 2010-2014 годы" 

612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

188,0   

 07 02 Общее образование 716 2401 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной  программы 
"Развитие образования в 

Городецком районе на 2011-2014 
годы" 

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

2 787,7   



 07 02 Общее образование 716 2401 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной  программы 
"Развитие образования в 

Городецком районе на 2011-2014 
годы" 

612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

2 308,3 570,6 25 

 07 02 Общее образование 726 2970 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной  программы 
"Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 

Городецкого района на 2013-2015 
годы" 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

106,1  0 

 07 07      10 911,4 23,7 0 

 07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 

432 2517 Мероприятия по оздоровлению 
детей 

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

9 071,0 6,3 0 

 07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 

619 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) 
круглогодичного действия, 

расположенные на территории 
Российской Федерации 

111 Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

33,0   



 07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 

619 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) 
круглогодичного действия, 

расположенные на территории 
Российской Федерации 

360 Иные выплаты населению 1 607,4 17,4 1 

 07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 

716 2401 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной  программы 
"Развитие образования в 

Городецком районе на 2011-2014 
годы" 

244 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

200,0   

 07 09      75 608,1 13 301,9 18 

 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

1 883,4 161,4 9 

 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

60,0 15,0 25 

 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

5,6 1,0 18 



 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязательных  
платежей 

12,0   

 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

002 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 

346,6 41,8 12 

 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

002 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 

25,0 6,5 26 



 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

002 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 

768,5 28,3 4 

 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

002 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 

1 644,8 304,7 19 

 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

002 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, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

30,0 1,3 4 

 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

002 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 

75,0 9,5 13 



 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

070 2100 Резервные фонды местных 
администраций 

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

0,2 0,2 100 

 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

070 2100 Резервные фонды местных 
администраций 

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

3,3 3,3 100 

 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

452 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

111 Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

18 303,9 2 992,8 16 

 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

452 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

112 Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

13,0 0,3 2 

 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

452 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

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

347,0 83,5 24 

 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

452 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

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

2 226,0 423,6 19 

 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

452 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 

38,0 6,5 17 

 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

452 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных   платежей 

86,0 7,7 9 



 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

520 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 

46 475,7 8 417,7 18 

 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

520 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 

2 825,1 621,0 22 

 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

716 2401 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной  программы 
"Развитие образования в 

Городецком районе на 2011-2014 
годы" 

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

439,0 175,8 40 

 10       14 710,3 3 669,5 25 
 10 04      14 710,3 3 669,5 25 
 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 содержание ребенка за 
присмотр и уход за ребенком в 

государственных и муниципальных 
организациях и 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 

217,4 52,8 24 



 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 содержание ребенка за 
присмотр и уход за ребенком в 

государственных и муниципальных 
организациях и 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 

14 492,9 3 616,7 25 

082 Управление сельского хозяйства     85 197,8 23 090,4 27 
 04       85 197,8 23 090,4 27 
 04 05      85 197,8 23 090,4 27 
 04 05 Сельское хозяйство и 

рыболовство 
002 0019 Расходы на обеспечение функций 

органами местного самоуправления 
121 Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных ) органов  
и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

116,9 116,9 100 

 04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

002 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 

4 992,3 1 098,5 22 

 04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

002 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 

24,0   

 04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

002 7303 Расходы районного бюджета за счет 
субвенции на осуществление 

полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного 

производства 

242 Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

100,0 15,4 15 



 04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

002 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 

534,8 71,6 13 

 04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

002 7303 Расходы районного бюджета за счет 
субвенции на осуществление 

полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного 

производства 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных   платежей 

11,0 1,9 17 

 04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

620 5041 Расходы местного бюджета за счет 
субвенции на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет средств 

федерального бюджета  

810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме 

некоммерческих 
организаций), 

индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 

4 023,5 4 023,5 100 

 04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

620 5042 Поддержка племенного 
животноводства 

810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме 

некоммерческих 
организаций), 

индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 

4 263,6 4 263,6 100 

 04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

620 5055 Субвенции на возмещение части 
процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным  кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования , 

за счет средств федерального 
бюджета 

810 Субсидии юридическим 
лицам (кроме 

некоммерческих 
организаций), 

индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 

1 700,0   



 04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

620 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  

3 372,9 3 372,9 100 

 04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

620 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  

1 093,3   

 04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

620 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  

4 896,8   

 04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

620 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  

54 719,9 10 126,1 19 

 04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

620 7321 Расходы местного бюджета за счет 
субвенции из областного бюджета 
на возмещение части затрат на 
реализацию сельскохозяйственной 
продукции собственного 
производства 

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

155,3   



 04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

620 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  

585,3   

 04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

620 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  

176,4   

 04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

620 7325 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 
животноводства 

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

0,6   

 04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

620 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  

199,0   



 04 05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

620 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  

2 849,1   

 04  05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

714 2810 Мероприятия в рамках 
муниципальной программы  
"Развитие агорпромышленного 
комплекса  Городецкого района на 
период 2013-2020 годы" 

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

383,1   

 04  05 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

714 2810 Мероприятия в рамках 
муниципальной программы  
"Развитие агорпромышленного 
комплекса  Городецкого района на 
период 2013-2020 годы" 

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

1 000,0   

127 Управление муниципального заказа     2 133,9 382,3 18 
 01       2 133,9 382,3 18 
 01 13      2 133,9 382,3 18 
 01 13 Другие 

общегосударственные 
вопросы 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

748,4 69,4 9 

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

1,0   



 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

50,2 10,2 20 

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

207,6 39,1 19 

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных   платежей 

4,0 0,8 20 

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

520 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 

1 122,7 262,8 23 

167 Комитет по физкультуре и спорту     71 586,8 18 214,0 25 

 07       41 993,6 10 416,8 25 
 07 02      30 117,0 7 720,7 26 
 07 02 Общее образование 423 0059 Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных  
учреждений 

611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение 
государственного 

(муниципального) задания 
на оказание 

государственных  
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

16 462,2 4 037,5 25 



 07 02 Общее образование 520 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) 

11 854,8 2 734,5 23 

 07 02 Общее образование 720 2640 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной  
программы"Развитие физкультуры и 

спорта в Городецком районе на 
2011-2014 годы" 

612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

1 800,0 948,7 53 

 07 07      8 282,3 2 166,8 29 

 07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 

432 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение 
государственного 

(муниципального) задания 
на оказание 

государственных  
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

5 844,1 1 668,9 29 

 07 07 Молодежная политика и 
оздоровление детей 

520 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 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

2 438,2 497,9 20 

 07 09      3 594,3 529,3 14 



 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

452 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

111 Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

3 403,7 487,0 14 

 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

452 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

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

35,1 8,3 24 

 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

452 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

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

146,0 25,0 17 

 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

452 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных   платежей 

9,5 9,0 95 

 11       29 593,2 7 797,2 26 
 11 02      25 585,4 6 396,4 25 
 11 02 Массовый спорт 487 0059 Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных  
учреждений 

611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение 
государственного 

(муниципального) задания 
на оказание 

государственных  
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

25 585,4 6 396,4 25 

 11 05      4 007,8 1 400,8 35 

 11 05 Другие вопросы в области 
физической культуры и 

спорта 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

601,3 117,5 20 



 11 05 Другие вопросы в области 
физической культуры и 

спорта 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

24,3 5,7 23 

 11 05 Другие вопросы в области 
физической культуры и 

спорта 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

12,5 5,4 43 

 11 05 Другие вопросы в области 
физической культуры и 

спорта 

520 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 

902,3 163,2 18 

 11 05 Другие вопросы в области 
физической культуры и 

спорта 

720 2640 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной  
программы"Развитие физкультуры и 

спорта в Городецком районе на 
2011-2014 годы" 

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

1 000,0 274,6 27 

 11 05 Другие вопросы в области 
физической культуры и 

спорта 

720 2640 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной  
программы"Развитие физкультуры и 

спорта в Городецком районе на 
2011-2014 годы" 

612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

1 107,4 481,6 43 

 11 05 Другие вопросы в области 
физической культуры и 

спорта 

720 2970 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной  
программы"Профилактика 

терроризма и экстремизма на 
территории Городецкого района на 

2013-2015 годы" 

612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

360,0 352,8 98 



330 Земское 
собрание 

     8 127,9 1 076,0 13 

 01       8 127,9 1 076,0 13 
 01 02      1 300,0 164,2 13 
 01 02 Функционирование 

высшего должностного 
лица субъекта Российской 

федерации, и 
муниципального 

образования 

002 0100 Высшее должностное лицо 
Городецкого муниципального 

района 

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

1 300,0 164,2 13 

 01 03      4 706,9 642,8 0 

 01 03 Функционирование 
законодательных 

(представительных)органо
в государственной власти 

и представительных 
органов муниципальных 

образований 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

385,5   

 01 03 Функционирование 
законодательных 

(представительных)органо
в государственной власти 

и представительных 
органов муниципальных 

образований 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

60,0 50,9 85 

 01 03 Функционирование 
законодательных 

(представительных)органо
в государственной власти 

и представительных 
органов муниципальных 

образований 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

60,0 9,1 15 



 01 03 Функционирование 
законодательных 

(представительных)органо
в государственной власти 

и представительных 
органов муниципальных 

образований 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

746,9 64,6 9 

 01 03 Функционирование 
законодательных 

(представительных)органо
в государственной власти 

и представительных 
органов муниципальных 

образований 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

852  Уплата прочих налогов, 
сборов и иных   платежей 

6,0 1,2 20 

 01 03 Функционирование 
законодательных 

(представительных)органо
в государственной власти 

и представительных 
органов муниципальных 

образований 

002 0400 Депутаты представительного органа 
муниципального образования 

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

520,0   

 01 03 Функционирование 
законодательных 

(представительных)органо
в государственной власти 

и представительных 
органов муниципальных 

образований 

520 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 

2 928,5 517,0 18 

 01 06      2 121,0 269,0 13 



 01 06 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

515,0 84,0 16 

 01 06 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами 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 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

224,0 4,1 2 

 01 06 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

520 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 

1 367,0 180,9 13 

366 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом 

    19 483,4 9 632,5 49 

 01       15 134,5 5 443,0 36 
 01 13      15 134,5 5 443,0 36 

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

3 670,7  0 



 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

1,8 0,1 6 

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

331,5 60,3 18 

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

683,4 241,4 35 

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных   платежей 

26,0 8,3 32 

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

090 2502 Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 

собственности 

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

314,5   

 в том числе:         

 01 13 Расходы на программное обеспечение и сопровождение программы "САУМИ"   314,5   

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

090 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 

1 157,6 177,9 15 

 в том числе:         

 01 13 Расходы на обследование, проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости, 
проведение рыночной оценки муниципального имущества Городецкого района, а также земельных участков 

1 157,6 177,9 15 



 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

092 2600 Прочие выплаты по обязательствам 
Городецкого района 

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

150,0   

 в том числе:         

 01 13 Расходы на обслуживание программы "Консультант Плюс"   150,0   

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

092 2600 Прочие выплаты по обязательствам 
Городецкого района 

830 Исполнение судебных актов 3 290,3 3 290,3 100 

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

520 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 

5 508,7 1 664,7 30 

 04       4 148,9 4 148,9 100 

 04 08 Транспорт 303 0202 Расходы на компенсацию части 
лизингового платежа по договорам 
лизинга при закупке подвижного 

состава для пассажирских перевозок 

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

1 947,8 1 947,8 100 

 04 08 Транспорт 303 7202 Расходы районного бюджета за счет 
субсидии  на компенсацию части 

лизингового платежа по договорам 
лизинга при закупке подвижного 

состава для пассажирских перевозок 

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

2 201,1 2 201,1 100 

 05       200,0 40,6 20 

 05 03      200,0 40,6 20,3 



 05 03 Благоустройство 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 

200,0 40,6 20 

487 Администрация Городецкого района     461 856,2 42 554,0 9 
 01       63 074,0 14 802,0 23 
 01 04      34 624,0 6 866,9 20 
 01 04 Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 

органов исполнительной 
власти субъектов 

Российской Федерации, 
местных бюджетов 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

11 300,5 1 046,1 9 

 01 04 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

местных бюджетов 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

10,0 1,7 17 

 01 04 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

местных бюджетов 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

592,0 125,3 21 



 01 04 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

местных бюджетов 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

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

1 248,0 502,2 40 

 01 04 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

местных бюджетов 

002 0019 Расходы на обеспечение функций 
органами местного самоуправления 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных   платежей 

9,0 1,8 20 

 01 04 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

местных бюджетов 

002 0800 Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 

образования) 

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

1 485,0 245,5 17 

 01 04 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

местных бюджетов 

002 7304 Расходы районного бюджета на 
осуществление государственных 

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 

675,2 119,5 18 



 01 04 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

местных бюджетов 

002 7304 Расходы районного бюджета на 
осуществление государственных 

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 

18,1 4,6 25 

 01 04 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

местных бюджетов 

002 7304 Расходы районного бюджета на 
осуществление государственных 

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 

2,6 0,7 27 

 01 04 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
органов исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

местных бюджетов 

520 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 

19 283,6 4 819,5 25 

 01 13      28 450,0 7 935,1 28 
 01 13 Другие 

общегосударственные 
вопросы 

002 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

111 Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

2 366,0 579,2 24 

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

002 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

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

23,2 1,6 7 



 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

002 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

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

4 769,7 1 415,0 30 

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

002 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

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

12 651,0 3 099,5 25 

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

002 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

622 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

400,0   

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

002 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязательных  
платежей 

4,5 0,9 20 

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

070 2100 Резервные фонды местных 
администраций 

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

152,6 117,1 77 

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

092 2600 Прочие выплаты по обязательствам 
Городецкого района 

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

105,0   

 в том числе:         

   Расходы по техническому сопровождению программного продукта   105,0   



 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

092 2600 Прочие выплаты по обязательствам 
Городецкого района 

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

150,0 35,2 23 

 в том числе:         

   Расходы по предоставлению статистической информации   150,0 35,2 23 

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

092 2600 Прочие выплаты по обязательствам 
Городецкого района 

830 Исполнение судебных актов 2 002,0 2 002,0 100 

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

092 2600 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 

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

520 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 

3 549,0 642,4 18 

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

703 2480 Проектирование, строительство, 
реконструкция объектов 

муниципальной собственности 
Городецкого района 

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

900,0   



 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

721 2750 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной  программы 
"Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних Городецкого 

района на 2014-2016 годы " 

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

39,0   

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

724 2860 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной  
программы"Профилактика 

преступлений и иных 
правонарушений в Городецком 
муниципальном районе на 2014-

2016 годы" 

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

800,0 3,5  

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

730 2560 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной  программы 
"Противодействие коррупции в 

Городецком  районе на 2012-2014 
годы" 

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

47,0   

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

732 1520 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной  программы 
"Совершенствование 

муниципальных финансов 
Городецкого муниципального  

района в 2014-2016 годы" 

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

7,0 7,0 100 

 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

733 2930 Расходы на реализацию 
мероприятий в рамках 

муниципальной  программы 
"Реформирование и развитие 

муниципальной службы в 
администрации  Городецкого 

муниципального  района на 2014-
2016 годы" 

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

100,0 13,3 13 



 01 13 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

736 2880 Мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения 

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

160,0   

 03       23 969,0 922,0 4 

 03 09      6 186,1 922,0 15 

 03 09 Защита населения и 
территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и 

техногенного характера, 
гражданская оборона 

218 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 

214,7 19,5 9 

 03 09 Защита населения и 
территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и 

техногенного характера, 
гражданская оборона 

302 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

111 Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

3 984,1 870,4 22 

 03 09 Защита населения и 
территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и 

техногенного характера, 
гражданская оборона 

302 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

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

1 058,7   

 03 09 Защита населения и 
территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и 

техногенного характера, 
гражданская оборона 

302 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

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

898,6 25,7 74 



 03 09 Защита населения и 
территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и 

техногенного характера, 
гражданская оборона 

302 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 

15,0 3,2 21 

 03 09 Защита населения и 
территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и 

техногенного характера, 
гражданская оборона 

302 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных   платежей 

15,0 3,2 21 

 03 10      17 782,9   
 03 10 Обеспечение пожарной 

безопасности 
218 7201 Расходы местного бюджета за счет 

субсидии на проведение 
мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в 
населенных пунктах Нижегородской 

области 

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

13 677,8   

 03 10 Обеспечение пожарной 
безопасности 

728 2330 Расходы на реализацию 
мероприятий муниципальной 

программы "Пожарная безопасность 
Городецкого района на 2011-2014 

годы 

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

4 105,1   

 04       65 275,4 9 433,6 14 
 04 05      306,7   
 04 05 Сельское хозяйство и 

рыболовство 
620 7331 Расходы местного бюджета за счет 

субвенции из областного бюджета 
на осуществление полномочий в 

области ветеринарии 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 

880 Специальные расходы 306,7   



 04 06      1 407,7   

 04 06 Водное хозяйство 703 2480 Проектирование, строительство, 
реконструкция объектов 

муниципальной собственности 
Городецкого района 

414 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

1 407,7   

 04 08      3 360,0   

 04 08 Транспорт 303 0203 Расходы на поддержку отдельных 
мероприятий в области 

автомобильного транспорта 

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

3 360,0   

 04 09      33 695,7 7 800,1 100,0 
 04 09 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
070 2100 Резервные фонды местных 

администраций 
244 Прочая  закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных)  нужд 

6,8 6,8 100 

 04 09 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

315 1060 Содержание, ремонт и капитальный 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения 

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

17 866,4   

 04 09 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

315 1060 Содержание, ремонт и капитальный 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения 

540 Межбюджетные трансферты 4 146,0   



 04 09 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

612 7222 Расходы местного бюджета за счет 
субсидии из областного бюджета на 

обеспечение дорожной 
инфраструктурой земельных 

участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления 

многодетным семьям для 
индивидуального жилищного 

строительства 

414 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

3 883,2   

 04 09 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

703 2480 Проектирование, строительство, 
реконструкция объектов 

муниципальной собственности 
Городецкого района 

414 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

7 793,3 7 793,3 100 

 04 12      26 505,3 1 633,5 6 

 04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

092 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

111 Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

3 127,5 524,5 17 

 04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

092 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

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

70,0 15,6 22 

 04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

092 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

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

602,8 160,2 27 

 04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

092 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 

12,0 0,9 8 

 04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

092 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

852 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 

23,0 2,7 12 



 04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

338 2509 Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 

градостроительства 

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

275,0   

 04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

618 7230 Расходы местного бюджета за счет 
субсидии из областного бюджета на 

проектирование, строительство, 
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" 

414 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

17 388,0   

 04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

703 2480 Проектирование, строительство, 
реконструкция объектов 

муниципальной собственности 
Городецкого района 

414 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

4 769,0 831,6 17 

 04 12 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

709 2903 Мероприятия в рамках 
муниципальной программы 
"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Городецком 
районе на 2013-2017 годы"  

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

238,0 98,0 41 

 05       195 755,1 13 070,5 7 
 05 01      177 138,6 5 876,5 3 
 05 01 Жилищное хозяйство 098 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 

93 038,2   



 05 01 Жилищное хозяйство 098 9603 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 
бюджетов 

414 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

84 100,4 5 876,5 7 

 05 02      17 846,5 7 002,7 39 
 05 02 Коммунальное хозяйство 618 7230 Муниципальная целевая программа 

"Стимулирование малоэтажного 
жилищного строительства в 

Нижегородской области на 2011-
2013 годы" 

414 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

4 232,7   

 05 02 Коммунальное хозяйство 703 2480 Проектирование, строительство, 
реконструкция объектов 

муниципальной собственности 
Городецкого района 

414 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

12 489,8 7 002,7 56 

 05 02 Коммунальное хозяйство 704 2985 Реализация мероприятий в рамках 
муниципальной  программы 

"Программа природоохранных 
мероприятий Городецкого района на 

2011-2014 годы"  

414 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

1 124,0   

 05 05      770,0 191,3 25 

 05 05 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства 

002 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

111 Фонд оплаты труда 
казенных учреждений и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

770,0 191,3 25 

 06       498,0   



 06 05      498,0   
 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 

498,0   

 07       76 235,0 820,3 1 

 07 01      74 995,0 540,9 1 

 07 01 Дошкольное образование 618 7230 Расходы местного бюджета за счет 
субсидии из областного бюджета на 

проектирование, строительство, 
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" 

414 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

69 995,0   

 07 01 Дошкольное образование 703 2480 Проектирование, строительство, 
реконструкция объектов 

муниципальной собственности 
Городецкого района 

414 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

5 000,0 540,9 11 

 07 05      1 116,0 273,4 24 
 07 05 Профессиональная 

подготовка, 
переподготовка и 

повышение квалификации 

429 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

611 Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение 
государственного 

(муниципального) задания 
на оказание 

государственных  
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

1 116,0 273,4 24 



 07 09      124,0 6,0 5 
 07 09 Другие вопросы в области 

образования 
436 2540 Поддержка талантливой молодежи 340 Стипендии 24,0 6,0 25 

 07 09 Другие вопросы в области 
образования 

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 

100,0   

 08       3 067,2   

 08 01      3 067,2   

 08 01 Культура 703 2480 Проектирование, строительство, 
реконструкция объектов 

муниципальной собственности 
Городецкого района 

414 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

3 067,2   

 10       28 375,8 2 510,3 9 

 10 01      2 587,0 1 275,7 49 

 10 01 Пенсионное обеспечение 491 2998 Ежемесячная доплата к пенсиям 
лицам, замещавшим муниципальные 

должности  

321 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных нормативных 

обязательств 

2 587,0 1 275,7 49 

 10 03      19 590,9 785,5 4 

 10 03 Социальное обеспечение 
населения 

070 2100 Резервные фонды местных 
администраций 

360 Иные выплаты населению 51,0 51,0 100 



 10 03 Социальное обеспечение 
населения 

505 2850 Выплаты гражданам на 
компенсацию части процентной 
ставки по кредитам, выданным до 
31 декабря 2006 года на 
приобретение или строительства 
жилья 

321 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных нормативных 

обязательств 

420,0 91,4 22 

 10 03 Социальное обеспечение 
населения 

505 2860 Выплаты гражданам на 
компенсацию части процентной 
ставки по кредитам, выданным до 
31 декабря 2006 года на 
газификацию 

321 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных нормативных 

обязательств 

84,0 14,2 17 

 10 03 Социальное обеспечение 
населения 

505 2999 Возмещение процентной ставки 
льготного целевого кредитования 
малоимущих граждан на 
газификацию домовладений 

321 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных нормативных 

обязательств 

2 152,0   

 10 03 Социальное обеспечение 
населения 

505 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 

1 344,6   

 10 03 Социальное обеспечение 
населения 

505 5135 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральными  законами от 12 
января 1995 года №5-ФЗ "О 
ветеранах"и от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации"  

322 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 

1 344,6   



 10 03 Социальное обеспечение 
населения 

505 7207 Расходы местного бюджета за счет 
субсидии из областного бюджета на 
предоставление социальных выплат 

на возмещение части процентной 
ставки по кредитам, полученным 

гражданами на газификацию жилья 
в российских кредитных 

организациях 

321 Пособия и компенсации 
гражданам и иные 

социальные выплаты , кроме 
публичных нормативных 

обязательств 

50,0   

 10 03 Социальное обеспечение 
населения 

606 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" на период 

2014-2015 годов 

322 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 

125,0 125,0 100 

 10 03 Социальное обеспечение 
населения 

606 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 2014-

2020 годы" 

321 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных нормативных 

обязательств 

429,7 106,2 25 

 10 03 Социальное обеспечение 
населения 

705 2727 Выплаты гражданам на 
компенсацию части платежа по 

полученным гражданами-
участниками социальной (льготной) 

ипотеки ипотечным жилищным 
кредитам (займам) в рамках 

программы "Ипотечное жилищное 
кредитование населения 

Нижегородской области" на 2010-
2020 годы" 

321 Пособия и компенсации 
гражданам и иные 

социальные выплаты , кроме 
публичных нормативных 

обязательств 

435,0 106,2 24 



 10 03 Социальное обеспечение 
населения 

706 2214 Выплаты гражданам на 
осуществление социальных выплат 

молодым семьям в рамках 
муниципальной  программы 

"Обеспечение жильем молодых 
семей в Городецком районе на 

период 2011-2015 годы" 
федеральной целевой программы 

"Жилище" 

322 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 

2 811,0 291,5 10 

 10 03 Социальное обеспечение 
населения 

729 2430 Мероприятия в рамках 
муниципальной  программы "Меры 

социальной поддержки молодых 
специалистов в Городецком районе 

на 2013-2015 годы" 

322 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 

8 604,0   

 10 03 Социальное обеспечение 
населения 

731 2420 Мероприятия в рамках 
муниципальной  программы  
"Предоставление социальной 

поддержки отдельным категориям 
граждан Городецкого района на 
улучшение жилищных условий в 

период с  2013-2020 годы" 

322 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 

1 740,0   

 10 04      4 421,9   
 10 04 Охрана семьи и детства 600 5082 Расходы на обеспечение детей-

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей. оставшихся без 
попечения родителей, жилыми 
помещениями за счет средств 

федерального бюджета 

412 Бюджетные инвестиции на 
приобретение недвижимого 

имущества в 
государственную 
(муниципальную) 

собственность 

2 031,0   

 10 04 Охрана семьи и детства 600 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 

за счет средств областного бюджета 

412 Бюджетные инвестиции на 
приобретение недвижимого 

имущества в 
государственную 
(муниципальную) 

собственность 

2 390,9   



 10 06      1 776,0 449,1 25 
 10 06 Другие вопросы в области 

социальной политики 
701 2985 Реализация мероприятий в рамках 

муниципальной  программы 
"Улучшение социального 

положения семьи, ветеранов и 
инвалидов Городецкого района" на 

2011-2014 годы 

321 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных нормативных 

обязательств 

1 776,0 449,1 25 

 11       1 500,0   

 11 05      1 500,0   

 11 05 Другие вопросы в области 
физической культуры и 

спорта 

703 2480 Проектирование, строительство, 
реконструкция объектов 

муниципальной собственности 
Городецкого района 

414 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 

строительства 
государственной 

(муниципальной ) 
собственности 

1 500,0   

 12       4 106,7 995,3 24 

 12 01      2 898,7 704,4  

 12 01 Телевидение и 
радиовещание 

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) 

772,0 183,4 24 



 12 01 Телевидение и 
радиовещание 

453 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

621 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение 
государственного 

(муниципального) задания 
на оказание 

государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

2 126,7 521,0 24 

 12 02      1 208,0 290,9 24 
 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  

436,0 103,5 24 

 в том числе:         
   иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку средств 

массовой информации 
  436,0 103,5 24 

 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) 

231,6 55,0 24 



 12 02 Периодическая печать и 
издательства 

457 0059 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных  

учреждений 

621 Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение 
государственного 

(муниципального) задания 
на оказание 

государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

540,4 132,4 25 

 ИТОГО       1 969 078,90 361 905,4 18 

 ДЕФИЦИТ (-) , ПРОФИЦИТ (+)     -144 410,5 28 241,5  
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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 квартал  2014 года 
    (тыс. руб.) 

Код бюджетной 
классификации  Наименование показателя 

План на 
2014 год 

Исполнено за 
1 квартал 
2014 года 

% 
исполнения 

1 2 3 4 5 
90 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 144 410,5 -28 241,5   
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 29 354,7     
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте российской Федерации 59 354,7     

01 02 00  00 05 0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 59 354,7     

01 02 00 00 00 0000 800 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации -30 000,0     

01 02 00 00 05 0000 810 
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов -30 000,0     

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 110 721,8 -28 269,3 св.100 
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -1 889 357,1 -390 174,7 21 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 889 357,1 -390 174,7 21 
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков дененжных средств бюджетов -1 889 357,1 -390 174,7 21 
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 889 357,1 -390 174,7 21 
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 000 078,9 361 905,4 18 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 000 078,9 361 905,4 18 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 000 078,9 361 905,4 18 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 2 000 078,9 361 905,4 18 

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 4 334,0 27,8 1 

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты , предоставленные внутри страны в валюте  Российской Федерации 4 334,0 27,8 1 



01 06 05 00 00 0000 600 
Возврат бюджетных кредитов,предоставленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации 5 334,0 27,8 1 

01 06 05 01 05 0000 640 
Возврат бюджетных кредитов,предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 4 334,0 27,8 1 

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     

01 06 05 02 00 0000 540 
Предоставление бюджетных кредитов  бюджетам поселений на кассовый разрыв , 
возникающий при исполнении их бюджетов -1 000,0     
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Источники финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 1 квартал  2014 года 

   тыс.рублей 
Код бюджетной классификации 

Наименование показателя 
администратора 

источника 
финансиро-

вания 

источника 
финансирования 

Кассовое 
исполнение 

1 2 3 4 
Источники финансирования дефицита районного бюджета, Всего:     -28 241,5 
в том числе:       
источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета     -29 489,8 
из них:       
Управление финансов 001   -28 241,5 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 001 01 02 00 00 00 0000 000   
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   



Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 001 01 02 00 00 00 0000 810   

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 001 01 05 00 00 00 0000 000 -28 269,3 
Увеличение остатков средств бюджета 001 01 05 0000 00 0000 500 -390 174,7 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 001 01 05 02 00 00 0000 500 -390 174,7 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 001 01 05 02 01 00 0000 510 -390 174,7 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 001 01 05 02 01 05 0000 510 -390 174,7 
Уменьшение остатков средств бюджетов 001 01 05 00 00 00 0000 600 361 905,4 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 001 01 05 02 00 00 0000 600 361 905,4 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 001 01 05 02 01 00 0000 610 361 905,4 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 001 01 05 02 01 05 0000 610 361 905,4 
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 001 01 06 00 00 00 0000 000 27,8 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации 001 01 06 05 00 05 0000 000 27,8 

Возврат бюджетных кредитов , предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации  001 01 06 05 00 00 0000 600 27,8 

Возврат бюджетных кредитов , предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов   в валюте Российской Федерации  001 01 06 05 01 05 0000 640 27,8 

 


