
Бюджет для граждан
на 2016 год



Вводная часть



Термины

Бюджет для граждан – это документ,
составляющийся на регулярной основе,
который содержит основные положения
закона о бюджете Конаковского района, в
доступной и понятной форме.

«Бюджет для граждан» Конаковского района
позволит Вам ознакомиться с основными
положениями закона о бюджете Конаковского
района на 2016 год



Термины

Бюджет - форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления.

Бюджетная система Российской Федерации -
основанная на экономических отношениях и
государственном устройстве Российской Федерации,
регулируемая законодательством Российской
Федерации совокупность федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных
фондов;
Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 6



Термины

Бюджетная система Российской Федерации 
основана на принципах:
1. Единства бюджетной системы Российской 
Федерации;
2. Самостоятельности бюджетов;
3. Сбалансированности бюджета;
4. Общего (совокупного) покрытия расходов 
бюджетов;
5. Прозрачности (открытости);
6. Достоверности бюджета;
7. Подведомственности расходов бюджетов;
8. Единства кассы.
Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 28



Термины

Принцип прозрачности (открытости) означает:
- обязательное опубликование в средствах массовой
информации утвержденных бюджетов и отчетов об их
исполнении;
- обязательную открытость для общества и средств
массовой информации проектов бюджетов;
- стабильность и (или) преемственность бюджетной
классификации Российской Федерации.
Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 33



Термины

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные
средства, за исключением средств, являющихся в
соответствии с настоящим Кодексом источниками
финансирования дефицита бюджета;
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета
денежные средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом
источниками финансирования дефицита бюджета;
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета
над его доходами.



Термины

Межбюджетные отношения - взаимоотношения
между публично-правовыми образованиями по
вопросам регулирования бюджетных правоотношений,
организации и осуществления бюджетного процесса;
Межбюджетные трансферты - средства,
предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации;
Муниципальный долг - обязательства, возникающие
из муниципальных заимствований, гарантий по
обязательствам третьих лиц, другие обязательства в
соответствии с видами долговых обязательств,
установленными настоящим Кодексом, принятые на
себя муниципальным образованием.



Основные показатели 
прогноза социально-

экономического развития 
Конаковского района

на 2016 год и на период 
2017 и 2018 годов
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Среднегодовая численность
Конаковского района

(тыс.чел.)
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Промышленное производство

Валовая продукция промышленного 
производства по годам, млрд. руб.

Структура промышленного 
производства за 2014 год, %

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Индекс промышленного производства (C+D+E) 123,1 88,4 111,1 112,0 115,1

Раздел D «Обрабатывающие производства» 138,1 100,8 113,2 122,1 126,0

Раздел E «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» 112,9 78,1 108,9 100,8 100,2

Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году 
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Сельское хозяйство

Валовая продукция сельского хозяйства 
по годам, млрд. руб.

Структура продукции сельского хозяйства 
по категориям хозяйств за 2014 год, %

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Всего продукция сельского хозяйства 87,0 170,8 126,1 117,6 105,9

Продукция растениеводства 135,6 142,4 120,9 96,2 101,8

Продукция животноводства 60,1 206,4 130,5 134,6 108,2

Темп роста продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году 
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Малое и среднее предпринимательство

Структура индивидуальных 
предпринимателей за 2014 год, %

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Количество средних предприятий 7 7 7 7 7

Количество малых предприятий, 
включая микропредприятия 1041 1045 1049 1053 1057

Количество индивидуальных 
предпринимателей (ИП) 1993 2024 2034 2041 2050

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.

Структура средних и малых предприятий, 
включая микропредприятия, за 2014 год, %
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Жилищное строительство
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Инвестиции

Структура инвестиций в основной 
капитал в 2014 году по видам 

экономической деятельности, %
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Крупные
реализующиеся  
инвестиционные 

проекты

2015-2016гг.
Строительство молочного

комплекса на 6 000 голов КРС
АО «Агрофирма Дмитрова Гора», 

5 917 млн.руб.

2013-2018 гг.
Строительство завода по производству 

бумажных стаканчиков
ООО «Олдвуд Девелопмент»,

496 млн.руб.

2014-2016 гг.
Строительство 

овощехранилища,
СПК «Родина»,
1 000 млн.руб.

2014-2017 гг.
Строительство завода по производству 

эластичных резервуаров,
ООО «НПФ «Политехника», 

120 млн.руб.

2008-2020 гг.
Создание города 

«Большое Завидово»,
Группа компаний «Агранта»,

20 000 млн.руб.

2015-2016гг.
Строительство свиноводческого

комплекса на 60 000 голов
АО «Агрофирма Дмитрова Гора», 

3 848 млн.руб.

2011-2020 гг.
2, 3 очереди реконструкции 

завода по производству
минеральной ваты,

ООО «Парок», 7500 млн.руб.



17

Труд и занятость населения

Динамика среднемесячной заработной 
платы, тыс. руб.

Динамика занятых в экономике, тыс. чел.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Трудовые ресурсы, в том числе: 54,08 53,97 53,86 53,76 53,66

Трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте 44,8 44,7 44,6 44,5 44,4

Работающие лица старших 
возрастов и подростки до 16 лет 9,28 9,27 9,26 9,26 9,26

Трудовые ресурсы , тыс.чел.
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Развитие отраслей социальной сферы

Наименование показателя 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Обеспеченность врачами и средним мед. персоналом на 10 тыс. 
населения

90,77 91,68 92,28 92,66 92,93

Обеспеченность больничными койками круглосуточного пребывания 
на 10 тыс. населения

70,7 71,0 71,4 71,6 71,8

ОБРАЗОВАНИЕ

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями с 
учетом дошкольных групп (мест на 100 детей дошкольного возраста)

78,5 75,7 75,7 77,7 77,7

Численность обучающихся в дневных общеобразовательных школах, 
человек

7939 8187 8100 8110 8110

КУЛЬТУРА

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа 
на 100 тыс. населения

24,76 24,84 24,97 25,04 25,11

Обеспеченность общедоступными библиотеками на 100 тыс. 
населения

30,6 30,8 30,9 31,0 31,1



Бюджет 
Конаковского района на 

2016 год



Основные параметры бюджета Конаковского 
района в 2014-2016 годах, млн.руб.

Наименование показателя Факт
за 

2014 г. 

Утвержденный 
план на 2015г. 

(№116 от 
15.12.2014)
(первонач.
бюджет)

Утвержденный 
план на 2015г.

(№179 от 
06.11.2015)

(уточ.
бюджет)

Основные 
прогнозные 
параметры 

на 2016г.

Отклоне
ние бюджета 

2016 от 
уточн. 

бюджета 
2015

Доходы всего: 1191,8 1062,3 1143,6 1121,1 -22,5

Налоговые и неналоговые доходы 482,9 400,5 427,3 421,9 -5,4

Безвозмездные поступления, в т.ч. 708,9 661,8 716,3 699,2 -17,1

- дотации 69,0 67,9 86,9 98,4 11,5

- целевые средства 639,9 593,9 629,4 600,8 -28,6

Расходы всего 1177,7 1052,3 1153,7 1115,7 -38,0

За счет местного бюджета 535,9 458,4 521,7 514,5 -7,2

За счет средств других уровней 
бюджетной системы

641,8 593,9 632,0 601,2 -30,8

Дефицит бюджета +14,1 +10,0 -10,1 +5,4

Объем долговых обязательств 25,8 25,8 25,8 15,8



Структура доходов бюджета Конаковского  района 
на 2016 год, млн.руб.

1121,1
(100%)

699,2
(62,4%)

421,9
(37,6%)

Субвенции
596,9 (85,3%)

Дотации
98,4 (14,1%)

Иные 
межбюджетные

трансферты
3,9 (0,6%)

ДОХОДЫ ВСЕГО

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ



Динамика налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета за 2012-2016 годы

Показатели Налоговые и неналоговые доходы (млн.руб.)
2012
факт

2013
факт

2014 
факт

2015
оценка

2016
прогноз

Налоговые и 
неналоговые 

доходы

573,4 529,6 482,9 427,3 421,9

Прирост к 
предыдущему 

году

+15,9 -43,8 -46,7 -55,6 -5,4

102,9%
92,4%

91,2%

88,5% 98,7%

80
90

100
110

2012 2013 2014 2015 2016

% 
темпов 
роста к 
преды-
дущему

году



Структура налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Конаковского  района на 2016 год

Прочие налоговые 
доходы; 9,6 
млн.руб.; 2,3%

Прочие 
неналоговые 
доходы; 12,1 
млн.руб.; 2,9%

Налог на доходы 
физических лиц; 
305,5 млн.руб.; 
72,4%

Единый налог на 
вмененный доход; 
44,0 млн.руб.; 
10,4%

Доходы от 
продажи активов; 
11,1 млн.руб.; 
2,6%

Доходы, 
полученные в 

виде арендной 
платы; 39,6 

млн.руб.; 9,3%

Около 92,2% (389,1 млн.руб.) всех налоговых и неналоговых доходов бюджета Конаковского 
района приходится на 3 вида дохода: налог на доходы физических лиц, единый налог на 

вмененный доход  и доходы, полученные в виде арендной платы за передачу имущества в 
возмездное пользование.



Структура безвозмездных поступлений 
(млн.руб.)
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2015 (первонач.) 2015 (с изм.) 2016 (первонач.)

67,9 86,9 98,45
37,7 0

584,5
576,6 596,9

4,4 15,1 3,9

Иные 
межбюджетные 

трансферты

Субвенции

Субсидии

Дотации

716,3 699,2661,8



Безвозмездные поступления бюджета 
Конаковского района, млн.руб.

Наименование показателя 2016г.

Доходы всего: 699,2

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 98,4

Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2,3

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 0,04 

Компенсация части родительской платы в дошкольных учреждениях 9,0

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 1,9

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 20,6

Обеспечение деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних 0,7

Обеспечение государственных гарантий по бесплатному образованию в МОО 388,7

Обеспечение деятельности  административных комиссий 0,2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных 1,3

Обеспечение государственных гарантий по бесплатному образованию в ДОО 159,8

Осуществление дорожной деятельности (содержание дорог 3 класса) 2,6

Компенсация расходов на оплату жилья педагогам на селе 9,8

Прочие МБТ (средства поселений на переданные полномочия) 3,9



РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА 
ПО ОТРАСЛЕВОЙ  СТРУКТУРЕ на 2016 год

86,8%

5,85%

4,37%
0,70%

1,54%
0,39% 0,22%

0,08% 0,05%

Всего расходов 1115,7 млн. руб.

Образование - 968,4

Общегосударственные вопросы - 65,2

Социальная политика - 48,8

Национальная экономика - 7,9

Культура и кинематография - 17,1

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность - 4,4
Физическая культура и спорт - 2,5

Обслуживание гос.муниц.долга - 0,9

Средства массовой информации -0,5



Расходы бюджета Конаковского района на 2016 год 
по отраслям без учета расходов за счет целевых 

средств (млн.руб.)

2015 2016

60,6 60,7

413,4 419,3

15,2 17,1

Наименование 2015 2016 Откло
нение

МБТ бюджетам МО 14,4 - -14,4

Обслуж. гос.и муниц.долга 1,4 0,9 -0,5

Ср-ва массовой информации 0,8 0,5 -0,3

Физкультура и спорт 2,5 2,5 -

Социальная политика 7,9 7,5 -0,4

Культура, кинематография 15,2 17,1 1,9

Образование 413,4 419,3 5,9

Национальная экономика 3,8 3,9 0,1

Национальная безопасность 1,7 2,1 0,4

Общегосударственные 
вопросы

60,6 60,7 0,1

ИТОГО: 521,7 514,5 -7,2



Перечень муниципальных программ

1. Развитие системы образования в Конаковском районе на 2014-
2018 годы

2. Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» Тверской 
области на 2014-2018 годы

3. Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 
Конаковского района на 2014-2018 годы

4. Физическая культура и спорт в Конаковском районе на 2014-2018 
годы

5. Муниципальное управление и гражданское общество 
Конаковского района на 2014-2018 годы

6. Молодежь Конаковского района на 2014-2018 годы 
7. Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Конаковского района на 2014-2018 годы
8. Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Конаковском районе на 2016-2018 годы



Состав муниципальных программ

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений – 134113 тыс.руб.

Питание детей в дошкольных образовательных учреждениях – 43767 тыс.руб.

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета  –
159828 тыс.руб.

Проведение ремонтов и противопожарных мероприятий в дошкольных учреждениях - 4364 тыс.руб .

Организация подвоза учащихся  школ, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно -3909
тыс.руб.

Организация обеспечения питанием учащихся в группах продленного дня и коррекционных школах – 3256 
тыс.руб.

Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
горячим питанием – 9098 тыс.руб.

1. МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» 
на 2014-2018 годы – 4728,5 млн.руб., в том числе

2016г. – 946,1 млн.руб.         

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 
следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Обеспечение деятельности  общеобразовательных учреждений  (школ) – 90 294 тыс.руб.

Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета  (школ) –
388664 тыс.руб.

Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории 
Конаковского района – 669 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах –
8955,8 тыс.руб.

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в 
образовательных учреждениях – 10636 тыс.руб.

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 
– 68988 тыс.руб.

Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 
квалификации – 730 тыс.руб.

Проведение оздоровительной кампании детей – 5440 тыс.руб.

Улучшение материально-технической базы Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  Специализированной детско-юношеской спортивной 

школы – 500 тыс.руб.

1. МП «Развитие системы образования в Конаковском районе» 
на 2014-2018 годы – 4728,5 млн.руб., в том числе

2016г. – 946,1 млн.руб.         

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 
следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Расходы по содержанию Управления образования Конаковского района – 12866 тыс.руб.



Состав муниципальных программ
2. МП «Развитие отрасли «Культура» МО «Конаковский район» 

Тверской области на 2014-2018 годы – 204,0 млн.руб., в т. ч.
2016г. – 43,6 млн.руб.

Библиотечное обслуживание муниципальными бюджетными учреждениями
культуры Конаковского района – 5007 тыс.руб.

Организация и проведение смотров, конкурсов, фестивалей,
праздников, концертов, творческих встреч, выставок. 

Участие в региональных и всероссийских мероприятиях и проектах – 300 тыс.руб.

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий в 
учреждениях дополнительного образования в сфере культуры – 544тыс.руб.

Культурно-досуговое обслуживание муниципальным бюджетным учреждением
культуры Конаковского района (содержание ДК «Современник») – 8863 тыс.руб.

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 
следующие основные направления расходования бюджетных средств:

Приобретение музыкального инструментов для муниципальных детских 
школ искусств, музыкальных школ – 50 тыс.руб.

Профессиональная переподготовка, переподготовка и
повышение квалификации – 134 тыс.руб .

Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий
в учреждениях культуры – 2605 тыс.руб.

Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек
Конаковского района – 350тыс.руб.

Предоставление дополнительного образования детей в области культуры 
(содержание музыкальных школ) – 25751 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

3. МП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 
хозяйства» на 2014-2018 годы – 28,7 млн.руб., в т. ч.

2016г. – 4,8 млн.руб.

Поддержка социальных маршрутов внутреннего водного транспорта- 500 тыс.руб.

Организация транспортного обслуживания населения на 
маршрутах автомобильного транспорта между 

поселениями в границах МО «Конаковский район» 
Тверской области в соответствии с минимальными 

социальными требованиями – 1650 тыс.руб.

Осуществление МО «Конаковский район» Тверской области отдельных государственных 
полномочий по содержанию дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения 3 класса – 2638,3 тыс.руб.

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы 
предусмотрены следующие основные направления 

расходования бюджетных средств:



Состав муниципальных программ

4. МП «Физическая культура и спорт в Конаковском районе» на 
2014-2018 годы – 12,5 млн.руб., в т. ч.

2016г. – 2,5 млн.руб

Участие спортсменов Конаковского района в спортивно-массовых мероприятиях, турнирах, 
официальных соревнованиях, согласно календаря (районного, областного, всероссийских 

федераций по видам спорта) – 800 тыс.руб.

Организация проведения спортивно-массовых мероприятий, соревнований, направленных 
на физическое воспитание детей, подростков, молодежи, привлечение к спортивному образу 

жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов Конаковского района в рамках 
календарного плана спортивно-массовых мероприятий на текущий год – 1000 тыс.руб.

Участие спортсменов УДОД в официальных областных спортивно-массовых мероприятиях, 
соревнованиях, открытых, традиционных и всероссийских турнирах, в рамках районного и 

областного календаря или согласно вызова на соревнования – 600 тыс.руб.

Стимулирование деятельности. Приобретение призов для награждения лучших спортсменов 
Конаковского района по итогам года – 100 тыс.руб.

В 2016 году в рамках реализации муниципальной 
программы предусмотрены следующие основные 
направления расходования бюджетных средств:



Состав муниципальных программ

5 . МП «Муниципальное управление и гражданское общество 
Конаковского района» на 2014-2018 годы – 6,6 млн.руб., в т. ч.

2016г. – 0,8 млн.руб.

Выделение денежных средств на реализацию социально-
ориентированных проектов (поддержка общественных 

организаций) – 100 тыс.руб.

Информирование населения Конаковского района о 
деятельности органов местного самоуправления Конаковского 
района через общественно-политическую газету - 418 тыс.руб.

Реализация расходного обязательства МО «Конаковский 
район» по поддержке редакций районных газет за счет 

средств местного бюджета – 82 тыс.руб.

В 2016 году в рамках реализации муниципальной 
программы предусмотрены следующие основные 
направления расходования бюджетных средств:

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов  и других МГН в Конаковском районе  – 154,5 тыс.руб.



Состав муниципальных программ
6. МП «Молодежь Конаковского района» на 2014-2018 годы –24,1 млн.руб., в т.ч. 

2016г. – 4,5 млн.руб.

Поддержка поисковой и исследовательской деятельности и благоустройство воинских захоронений – 33 
тыс.руб.

Проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи – 22,5 тыс.руб.

Организация мероприятий гражданско-патриотической 
направленности на территории Конаковского района – 188 тыс.руб.

Организация участия представителей подростковых, молодежных 
общественных объединений Конаковского района патриотической 

направленности в региональных, межрегиональных 
общественных слетах, фестивалях, конференциях, семинарах и 

других мероприятиях патриотической направленности – 69
тыс.руб.

Содержание молодежного центра «Иволга» МО «Конаковский район» - 2479,1 тыс.руб.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Молодежного совета при Главе Конаковского района 
– 5 тыс.руб.

Проведение мероприятий, направленных на поддержку и реализацию инновационных и социальных 
проектов (программ) детских и молодежных общественных объединений, а также организаций молодежного 

самоуправления – 42,5 тыс.руб.

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 
следующие основные направления расходования бюджетных средств:



Состав муниципальных программ
6. МП «Молодежь Конаковского района» на 2014-2018 годы –24,1 млн.руб., в т.ч. 

2016г. – 4,5 млн.руб.

Проведение культурно-досуговых молодежных мероприятий – 45 тыс.руб.

Организация временной  трудовой занятости подростков – 270 тыс.руб.

Проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде 
(наркомании, алкоголизма, табакокурения и т.д.) – 23 тыс.руб.

Поддержка молодежных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни – 10 тыс.руб.

Выпуск методических, информационных и справочных материалов по вопросам государственной 
молодежной политики, в том числе в отрасти государственной молодежной политики Конаковского района –

5 тыс.руб.

Проведение оздоровительных, социально-реабилитационных районных сборов, палаточных лагерей –
192,4 тыс.руб.

Предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета –
1161,5 тыс.руб.

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрены 
следующие основные направления расходования бюджетных средств:



Состав муниципальных программ

7 . МП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 
Конаковского района» на 2014-2018 годы – 17,7 млн.руб., в т. ч.

2016г. – 3,0 млн.руб.

В 2016году в рамках реализации муниципальной 
программы предусмотрены следующие основные 
направления расходования бюджетных средств:

Развертывание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру (112) –
280 тыс.руб.

Обеспечение содержания функционирования ЕДДС Конаковского района –
1120 тыс.руб.

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Конаковского района – 300 тыс.руб.

Внедрение системы видеонаблюдения в муниципальных образовательных учреждениях Конаковского 
района – 892 тыс.руб.

Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории 

Конаковского района Тверской области– 96 тыс.руб.

Внедрение системы видеонаблюдения на автодорогах Конаковского района – 100 тыс.руб.

Обеспечение информационной безопасности администрации Конаковского района – 206 тыс.руб.



Состав муниципальных программ

8. МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Конаковском районе» на 2016-2018 годы – 3,0 млн.руб., в т. ч.

2016г. – 1,0 млн.руб.

Создание клуба начинающих предпринимателей - 50 тыс.руб.

Организация и проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года»– 50 тыс.руб.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства –
производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения части затрат на создание 

новых рабочих мест – 700 тыс.руб.

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы 
предусмотрены следующие основные направления 

расходования бюджетных средств:

Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям-производителям товаров, 
работ и услуг в целях возмещения части затрат на приобретение патента- 200 тыс.руб.



Структура не программных расходов на 
2016 год

0103 - Центральный аппарат представительных органов местного самоуправления муниципального района 
– 1792 тыс руб.

0102 - Глава муниципального района – 1509 тыс руб.

0105 – Расходы по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции– 42,8 тыс руб.

0104 - Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления муниципального района –
25348 тыс руб.

0106 - Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансово-бюджетного надзора – 11604 
тыс руб.

0111 - Резервные фонды исполнительных органов муниципального района – 200 тыс руб.

0113 – Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципального 
собственности муниципального района – 117 тыс руб.

0113 - Центральный аппарат исполнительных органов местного самоуправления муниципального района  
(КУИ)- 7814 тыс руб.

0113 – Выполнение других обязательств муниципального района (содержание имущества казны и прочие 
расходы)– 955 тыс руб.

0113 – Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального района – 980,1 тыс
руб.

0113 – Проведение капитального и текущего ремонта в зданиях и (или) помещениях, в целях размещения 
многофункциональных центров – 500 тыс руб.



Структура не программных расходов на 
2016 год

0405 – Расходы по организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных– 1263,8 тыс руб.

0412 – Мероприятия по землеустройству и землепользованию муниципального района- 520 тыс руб.

0709 – Финансовое обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних– 661,2 тыс руб.

1003 – Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц –
1864,9 тыс руб.

1001 – Доплаты к пенсиям муниципальных служащих муниципального района – 6250 тыс руб.

1003 – Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельской 

местности – 9846 тыс руб.

1301 – Процентные платежи по долговым обязательствам муниципальных образований– 850 тыс руб.

1004 – Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей – 20594,8 тыс руб.

0304 – Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 2297 тыс руб.

0113 – Расходы на содержание административных комиссий – 264 тыс руб.

0113 – Расходы на содержание казенных учреждений – 14135,9 тыс руб.
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