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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

/пятого созыва/

РЕШЕНИЕ

от 27 января 2017 года № 2

О внесении дополнений 
в решение Собрания депутатов № 26 

от 24 декабря 2015 года

В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в 
Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2016 год» от 20.12.2016 
года №175 -6-ЗКО в бюджет Кологривского муниципального района внесены 
следующие изменения:
- уменьшены субвенции на поддержку личных подсобных хозяйств (в части 
средств федерального бюджета) на сумму 2 100 рублей;
- уменьшены субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году на сумму 100 920 рублей.

Рассмотрев ходатайство Отдела образования администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области об увеличении лимитов бюджетных 
ассигнований, на основании проведенного анализа исполнения бюджета за 2016 год

Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 24 декабря 2015 года № 26 «О бюджете 
Кологривского муниципального района на 2016 год» следующие изменения:
- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального 

района на 2016 год» изложить в следующей редакции:
Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 109 259 090,25 рублей, по 
расходам в сумме 113 397 329 рублей, дефицит в сумме 4 138 238,75 рублей.

2. Приложение 5 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2016 год» изложить в новой редакции:
- увеличить налоговые доходы на сумму 115 000 рублей;
- увеличить неналоговые доходы на сумму 1 182 795 рублей;
- уменьшить безвозмездные поступления на сумму 2 919 985,75 рублей.

3. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов РФ» (приложение 6, табл.1) изложить в новой редакции:
- уменьшить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 184 950 
рублей;



- уменьшить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 2 100 рублей;
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 84 030 рублей.

4. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского
муниципального района на 2016 год» (приложение 6, табл.2) изложить в новой 
редакции:
- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского 
муниципального района» на сумму 103 020 рублей;
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района» на сумму 84 030 рублей;
- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 84 030 рублей.

5. Приложение «Источники финансирования дефицита районного бюджета на
2016 год» (приложение ) изложить в новой редакции.

2. Решение подлежит официальному опубликованию в информационном
бюллетене «Кологривский информационный вестник».

Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района
Костромской области О.Е. Виноградов

Г лава Кологривского муниципального района 
Костромской области Р.В. Милютин
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Приложение 5 

к решению Собрания депутатов 

от 27 января 2017 г № 2

ОБЬЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
на 2016 год

Коды бюджетной классификации Наименование доходного источника Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19479795

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12834000

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6658000

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 6658000

1 01 02010 01 0000 110 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

6534000

1 01 02020 01 0000 110 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

25000

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

85000

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской Федерации

14000

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1450000

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

1450000

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов

505791



отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

6468

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

1099336

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

-161595

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4326000

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

1575000

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

785000

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

765000

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

20000

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

500000

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

495000

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

5000

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

290000

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

2675000

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

2625000



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

50000

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20000

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20000

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011г)

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

56000

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

56000

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 400000

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

400000

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

400000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6645795

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1893000

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

1893000

1 11 05010 00 0000 120 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

1183000

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

833000

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

350000

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением

710000



земельных участков)

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключение земельных 
участков)

710000

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

32000

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 32000

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

17700

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

600

1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 500

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 13200

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

3718295

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3435200

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3435200

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

3435200

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 283095

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

283095

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

283095

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

436000

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

386000

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

386000

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных

386000



учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

50000

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

50000

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

30000

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

20000

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 566500

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

12000

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116,118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса Российской Федерации

12000

1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

220500

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об особо охраняемых природных 
территориях

165000

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

55500

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

1000

1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

8500

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

324500



1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 324500
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
89 779 295,25

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

89 479 280

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

48 004 000

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 37 787 000

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

37 787 000

2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

10 217 000

2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10 217 000

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

4 614 800

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий Федеральной целевой программы «Культура 
России (2012-2018г)»

500 000

2 02 02207 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

28 000

,2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

699 700

2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

699 700

2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

2 000 000

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1 387 100

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 387 100

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

36 629 063

2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов

4 500



общей юрисдикции в Российской Федерации

2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

4 500

2 02 03103 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 литр 
реализованного товарного молока

43 300

2 02 03103 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 литр 
реализованного товарного молока

43 300

2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

3 400

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

3 400

2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2015 году

262 763

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

36 315 100

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

36 315 100

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 231 417

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

225 117

2 02 04025 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

6300

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 300 015,25

2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

300 015,25

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

0

ВСЕГО ДОХОДОВ: 109 259 090,25



Приложение 6 
к решению Собрания депутатов 

от 27 января 2017 года №  2 
таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
и вида расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации

Раздел,
подраздел

Целевая статья 
расходов

Вид
расходов

Сумма 
(в рублях)

1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 00 21 759 675
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1174 542

Аппарат администрации муниципального района 0200000000 1 174 542
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

0200000110
1 174 542

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 174 542
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 174 542
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных  
образований 01 03 407517
Собрание депутатов муниципального района 0100000000 407 517
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 0100000110 383 317
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 383 317
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 383 317
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0100000190 21 900
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 21 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 21 900
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 0100000850 2 300
Иные бюджетные ассигнования 800 2 300
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2 300
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 8 662 188
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 8662 188
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 0200000110 6 172018
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 6 172018
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 6 172018
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0200000190 1 345 170
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 345 170
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 1 345 170
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 0200000850 60 000
Иные бюджетные ассигнования 800 60 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60 000
Осуществление государственных полномочий 0200070000 1 085 000
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 0200072050 649 400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 592 400
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 592 400
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 57 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 57 000
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 0200072060 195 800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 195 800
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 195 800
Осуществление государственных полномочий по образованию и



организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 0200072070 214 200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 214 200
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 214 200
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности 
административных комиссий 0200072080 12 000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 12 000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 12 000
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 0200072090 13 600
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 13 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 13 600
Судебная система 01 05 4 500
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юстиции в 
Российской Федерации 0500051200 4 500
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 4 500
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 3 258 446
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 2 748 589
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 0200000110 2303 589
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 2303 589
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2303 589
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0200000190 445 000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 405 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 405 000
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 0200000850 40 000
Иные бюджетные ассигнования 800 40 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 40 000
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района 0300000000 509 857
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 0300000110 499 857
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 499 157
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 499 157
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 700
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 0300000850 10 000
Иные бюджетные ассигнования 800 10 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10 000
Резервные фонды 01 11 225 000
Резервный фонд местной администрации 7000005000 225 000
Иные бюджетные ассигнования 800 225 000
Резервные средства 870 225 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 027 482
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 0200072090 13 600
Межбюджетные трансферты 500 13 600
Иные межбюджетные трансферты 540 13 600
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 0400053910 262 763
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 262 763
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 262 763
Резервный фонд местной администрации 7000005000 25 000
Межбюджетные трансферты 500 25 000
Иные межбюджетные трансферты 540 25 000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 9200000000 1 224 161
Поддержка общественных организаций 9200000010 1 172 853
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 126 853



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 1 126 853
Иные бюджетные ассигнования 800 46 000
Специальные расходы 880 46 000
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 9200000850 51 308
Иные бюджетные ассигнования 800 51 308
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 51 308
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания 9300000000 6 501 958
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 9300000590 6 335 647
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 5 140 893
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5 140 893
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 194 755
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 1 194 755
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 9300000850 166310
Иные бюджетные ассигнования 800 166 310
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 166 310
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 690 300
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 690 300
Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района 4700000000 690 000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 4700000590 690 000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 684 300
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 684 300
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 6 000
Национальная экономика 04 00 5 600 497
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 837300
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного комплекса 
администрации) 0200072010 786 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 746 500
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 746 500
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 39 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 39 600
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока (из федерального бюджета) 0400050430 43 300
Иные бюджетные ассигнования 800 43 300
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 810 43 300
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 
(из федерального бюджета) 0400050550 3 400
Иные бюджетные ассигнования 800 3 400
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 810 3 400
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования) 04000R0550 500
Иные бюджетные ассигнования 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 810 500
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (субсидии на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку молока) 04000R0430 4 000
Иные бюджетные ассигнования 800 4 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 810 4 000
Транспорт 04 08 1171 416
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3000000000 1 171 416
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (МУП



«Коммунтранссервис») 3000010000 1 171 416
Иные бюджетные ассигнования 800 1 171 416
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 810 1 171 416
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 591 781
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования в 
Костромской области»

1210000000
2 000 000

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 1210071180 2 000 000
Межбюджетные трансферты 500 2 000 000
Иные межбюджетные трансферты 540 2 000 000
Дорожное хозяйство 3100000000 1 591 781
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 3100003000 1 591 781
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 351 781
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 1 351 781
Межбюджетные трансферты 500 240 000
Иные межбюджетные трансферты 540 240 000
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00 25 537
Ж илищ ное хозяйство 05 01 25 537
Капитальный ремонт государственного и жилищного фонда 3600002020 25 537
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 25 537
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 25 537
Образование 07 00 68 351 696
Дошкольное образование 07 01 14 535 803
Детские дошкольные учреждения 2000000000 14 535 803
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2000000590 9 897 808
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 3 630 071
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 630 071
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 267 737
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 6 267 737
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 2000000850 453 595
Иные бюджетные ассигнования 800 453 595
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 453 595
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях 2000072100 4 184 400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 4 184 400
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 184 400
Общее образование 07 02 51115142
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 2100000000 44 559 851
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 2100000590 8 814303
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 124 450
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 124 450
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7 689 853
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 7 689 853
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 2100000850 1 015 200
Иные бюджетные ассигнования 800 1 015 200
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 015 200
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом , 
за счет средств федерального бюджета 2100050970 699 700
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 699 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 699 700
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом , 
за счет средств областного бюджета 21000R0970 113 100
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 113 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 113 100
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время 2100071020 194 500



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 194 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 194 500
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 2100071260 2 209 797
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 209 797
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 2 209 797
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 2100071320 1 271 751
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 271 751
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 1 271 751
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 2100072030 30 241 500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 30 241 500
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 30 241 500
Учреждения по внешкольной работе с детьми 2300000000 6 412 731
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 2300000590 5 782 175
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 4 454 938
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 454 938
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 327 237
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 1 327 237
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 2300000850 30 556
Иные бюджетные ассигнования 800 30 556
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 30 556
Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России 
2012-2018 годы» 2300050140 500 000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 500 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 500 000
Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий государственной программы «Развитие культуры и 
туризма Костромской области на 2014-2020 годы» 23000R0140 100 000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 100 000
Муниципальная программа
«Культура Кологривского муниципального района Костромской области на 
2016-2018 годы» (ДШИ) 7700000000 142 560
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 142 560
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 142 560
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 199 971
Организационно-воспитательная работа с молодежью 3200000000 199 971
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 3200000590 199 971
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 21 600
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 21 600
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 178371
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 178371
Другие расходы в области образования 07 09 2 500 780
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 839 034
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 0200000110 756 800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 756 800
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 756 800
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0200000190 82 234



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 82 234
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 82 234
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 3500000000 1 661 746
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 3500000590 1 661 746
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 594 046
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 594 046
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 67 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 67 700
Культура и кинематография 08 00 5 513 998
Культура 08 01 5 513 998
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4000000000 1 389 273
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 4000000590 1 364 273
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 126 521
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 126 521
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 237 752
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 237 752
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 4000000850 25 000
Иные бюджетные ассигнования 800 25 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 25 000
Библиотеки 4200000000 3 841 425
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 4200000590 3 714 758
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 2 799 915
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 799 915
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 914 843
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 914 843
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 4200000850 92 367
Иные бюджетные ассигнования 800 92 367
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 92 367
Расходы за счет субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы (на 
реализацию мероприятий, включенных на основе примерной программы 
субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения) 4200050270 28 000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 28 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 28 000
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

4200051440 6 300

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 6 300
Муниципальная программа
«Культура Кологривского муниципального района Костромской области на 
2012-2015 годы» 7700000000 283 300
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 283 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 283 300
Социальная политика 10 00 276 272
Пенсионное обеспечение 10 01 276 372
Пенсии 9000000000 276 272
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9000001000 276 272
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 506
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 3 506
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 272 766
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 272 766



Физическая культура и спорт 11 00 297 436
Массовый спорт 11 02 297436
Реализация государственных функций в области физической культуры и 
спорта 8700000000 297 436
Мероприятия в области физической культуры и спорта 8700020080 297 436
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 73 050
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 73 050
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 224 386
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 240 224 386
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 170 000
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 170 000
Процентные платежи по муниципальному долгу 6500000000 170 000
Обслуживание государственного (муниципального долга) 700 170 000
Обслуживание муниципального долга 730 170 000
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ

14 00 10 711 918и муниципальных образований
Дот ации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований 14 01 1 266 000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1400001000 1 266 000
Межбюджетные трансферты 500 1 266 000
Дотации 510 1 266 000
Иные дотации 14 02 8 770 918
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1400002000 8 770 918
Межбюджетные трансферты 500 8 770 918
Дотации 510 8 770 918
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 675 000
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400003000 675 000
Межбюджетные трансферты 500 675 000
Иные межбюджетные трансферты 540 675 000

ИТОГО РАСХОДОВ 113 397 329

Приложение 6 
к решению Собрания депутатов 

от 27 января 2017 года №  2 
таблица 2

Ведомственная структура расходов 
бюджета Кологривского муниципального района 

на 2016 год

Наименование распорядителей средств бюджета Кологривского 
муниципального района, раздела, подраздела, целевой статьи и 
вида расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации

Коды классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации

Сумма
(рублей)

Глав
ный
распо-
ряди-
тель

Раз
дел

Подраз
-дел

Целевая
статья

Вид
рас
ходов

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 33 450 153

Общегосударственные вопросы 901 01 18 055 112

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02

1174 542

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 1 174 542
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 0200000110 1 174 542
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 174 542
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 1 174 542
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 901 01 04 8 662 188



Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 8 662 188
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0200000110 6 172018
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 6 172 018
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 6 172 018
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 901 0200000190 1 345 170
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 1 345 170
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 1 345 170
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 0200000850 60 000
Иные бюджетные ассигнования 901 800 60 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 60 000
Осуществление государственных полномочий 901 0200070000 1 085 000
Осуществление государственных полномочий в области архивного 
дела 901 0200072050 649 400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 592 400
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 592 400
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 57 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 57 000
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений 901 0200072060 195 800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 195 800
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 195 800
Осуществление государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 901 0200072070 214 200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 214 200
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 214 200
Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий 901 0200072080 12 000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 12 000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 12 000
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 901 0200072090 13 600
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 13 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 13 600
Судебная система 901 01 05 4 500
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юстиции в Российской Федерации

901

0500051200 4 500
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 4 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 4 500
Резервные фонды 901 01 11 225 000
Резервный фонд местной администрации 901 0700005000 225 000
Иные бюджетные ассигнования 901 800 225 000
Резервные средства 901 870 225 000



Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 7 988 882
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных 
образований на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году

901

0400053910 262 763
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 262 763
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 262 763
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901

9200000000
1 224 161

Поддержка общественных организаций 901 9200000010 1 172 853
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 1 126 853
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 1 126 853
Иные бюджетные ассигнования 901 800 46 000
Специальные расходы 901 880 46 000
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 9200000850 51 308
Иные бюджетные ассигнования 901 800 51 308
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 51 308
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслужи вания 901 9300000000 6 501 958
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 901 9300000590 6 335 648
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 5 140 893
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 5 140 893
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 1 194 755
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 1 194 755
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 9300000850 166310
Иные бюджетные ассигнования 901 800 166 310
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 166 310
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03 633 323
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 633 323
Единая диспетчерская служба муниципального образования 901 4700000000 633 323
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 901 4700000590 633 323
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 627 323
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 627 323
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 6 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 6 000
Национальная экономика 901 04 3 360 497
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 837300
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (отдел 
агропромышленного комплекса администрации) 901 0200072010 786 1 00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 746 500
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 746 500
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 39 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 39 600
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока (из федерального бюджета) 901 0400050430 43 300
Иные бюджетные ассигнования 901 800 43 300



Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 901 810 43 300
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования (из федерального бюджета)

901

0400050550 3 400
Иные бюджетные ассигнования 901 800 3 400
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 901 810 3 400
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования) 901 04000R0550 500
Иные бюджетные ассигнования 901 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 901 810 500
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (субсидии на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока) 901 04000R0430 4 000
Иные бюджетные ассигнования 901 800 4 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 901 810 4 000
Транспорт 901 04 08 1171 416
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 901 3000000000 1 171 416
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 
(МУП «Коммунтранссервис») 901 3000010000 1 171 416
Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 171 416
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 901 810 1 171 416
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 901 04 09 1 351 781
Дорожное хозяйство 901 3100000000 1 351 781
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901 3100003000 1 351 781
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 1 351 781
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 1 351 781
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 25 537
Ж илищ ное хозяйство 901 05 01 25 537
Капитальный ремонт государственного и жилищного фонда 901 3600002020 25 537
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 25 537
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 25 537
Образование 901 07 5 287 978
Общее образование 901 07 02 5 088 007
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 2300000000 4 945 447
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 901 2300000590 4 334 891
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 3 602 838
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 602 838
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 732 053
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 732 053
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 2300000850 10 556
Иные бюджетные ассигнования 901 800 10 556
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 10 556
Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Культура России 2012-2018 годы» 901 2300050140 500 000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 500 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 500 000



Расходы субсидий бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 
культуры и туризма Костромской области на 2014-2020 годы» 901 23000R0140 100 000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 100 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 100 000
Муниципальная программа «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700000000 142 560
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 142 560
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 142 560
Молодежная политика и оздоровление детей 901 07 07 199 971
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 3100000000 199 971
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 901 3100000590 199 971
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 21 600
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 21 600
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 178371
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 178371
Культура и кинематография 901 08 5 513 998
Культура 901 08 01 5 513 998
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901 4000000000 1 389 273
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 901 4000000590 1 364 273
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 1 126 521
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 126 521
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 237 752
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 237 752
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 4000000850 25 000
Иные бюджетные ассигнования 901 800 25 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 25 000
Библиотеки 901 4200000000 3 841 425
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 901 4200000590 3 714 758
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 2 799 915
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 2 799 915
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 914 843
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 914 843
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 4200000850 92 367
Иные бюджетные ассигнования 901 800 92 367
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 92 367
Расходы за счет субсидий, передаваемых бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы (на реализацию 
мероприятий, включенных на основе примерной программы 
субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения) 901 4200050270 28 000



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 28 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 28 000
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 901 4200051440 6 300
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 6 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 6 300
Муниципальная программа «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700000000 283 300
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 283 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 283 300
Социальная политика 901 10 276 272
Пенсионное обеспечение 901 10 01 276 272
Пенсии 901 9000000000 276 2 72
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 9000001000 276 272
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 3 506
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 3 506
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 272 766
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 272 766
Физическая культура и спорт 901 11 297 436
Массовый спорт 901 11 02 297436
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 901 8700000000 297 436
Мероприятия в области физической культуры и спорта 901 8700020080 297 436
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 73 050
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 73 050
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 224 386
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 224 386
Собрание депутатов Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 407 517
Общегосударственные вопросы 901 01 407 517

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 901 01 03 407 517
Собрание депутатов муниципального района 0100000000 407 517
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0100000110 383 317
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 383 317
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 383 317
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 901 0100000190 21 900
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 21 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 21 900
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 0100000850 2 300
Иные бюджетные ассигнования 901 800 2 300
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 2 300
Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального района 901 00 00 0000000000 000 509 857
Общегосударственные вопросы 901 01 509 857
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора 901 01 06 509 857
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального 
района 901 0300000000 509 857
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0300000110 499 157
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными



учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 499 157
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 499 157
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 901 0300000190 700
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 700
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 0300000850 10 000
Иные бюджетные ассигнования 901 800 10 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 10 000
МУК «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» 901 00 00 0000000000 000 56 977
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03 56 977
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 56 977
Единая диспетчерская служба муниципального образования 901 4700000000 56 977
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 901 4700000590 56 977
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 56 977
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 56 977
Ф инансовый отдел администрации Кологривского 
муниципального района 915 00 00 0000000000 000 15 909 107
Общегосударственные вопросы 915 01 2 787 189
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора 915 01 06 2 748 589
Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 2 748 589
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 915 0200000110 2303 589
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 915 100 2303 589
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 915 120 2303 589
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 915 0200000190 445 000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 915 200 445 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 915 240 445 000
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 38 600
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 915 0200072090 13 600
Межбюджетные трансферты 915 500 13 600
Иные межбюджетные трансферты 915 540 13 600
Резервный фонд местной администрации 915 7000005000 25 000
Межбюджетные трансферты 915 500 25 000
Иные межбюджетные трансферты 915 540 25 000
Национальная экономика 915 04 2 240 000
Дорож ное хозяйство (дорожные фонды) 915 04 09 2 240 000
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования в Костромской области» 915 1210000000 2 000 000
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов 915 1210071180 2 000 000
Межбюджетные трансферты 915 500 2 000 000
Иные межбюджетные трансферты 915 540 2 000 000
Дорожное хозяйство 915 3100000000 240 000
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 915 3100003000 240 000
Межбюджетные трансферты 915 500 240 000
Иные межбюджетные трансферты 915 540 240 000
Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00 170 000
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга

915 13 01 170 000



Процентные платежи по муниципальному долгу 915 6500000000 170 000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 915 700 170 000
Обслуживание муниципального долга 915 730 170 000
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных 915 14 00 10 711 918
Дот ации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 915 14 01 1 266 000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 915 1400001000 1 266 000
Межбюджетные трансферты 915 500 1 266 000
Дотации 510 1 266 000
Иные дотации 915 14 02 8 770 918
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 915 1400002000 8 770 918
Межбюджетные трансферты 915 500 8 770 918
Дотации 510 8 770 918
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03 675 000
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400003000 675 000
Межбюджетные трансферты 915 500 675 000
Иные межбюджетные трансферты 540 675 000
Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 917 00 00 0000000000 000 63 063 718
Образование 917 07 63 063 718
Дошкольное образование 917 07 01 14 535 803
Детские дошкольные учреждения 917 2000000000 14 535 803
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 917 2000000590 9 897 808
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 917 100 3 630 071
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 3 630 071
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 6 267 737
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 917 240 6 267 737
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2000000850 453 595
Иные бюджетные ассигнования 917 800 453 595
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 453 595
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях 917 2000072100 4 184 400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 917 100 4 184 400
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 4 184 400
Общее образование 917 07 02 46 027135
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 917 2100000000 44 559 851
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 917 2100000590 8 814303
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 917 100 1 124 450
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 1 124 450
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 7 689 853
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 917 240 7 689 853
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2100000850 1 015 200
Иные бюджетные ассигнования 917 800 1 015 200
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 1 015 200
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом, за счет средств федерального 
бюджета 917 2100050970 699 700
Закупки товаров, работ и услуг для государственных



(муниципальных) нужд 917 200 699 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 917 240 699 700
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом, за счет средств областного 
бюджета 917 21000R0970 113 100
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 113 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 917 240 113 100
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 917 2100071020 194 500
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 194 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 917 240 194 500
Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 917 2100071260 2 209 797
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 2 209 797
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 917 240 2 209 797
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 917 2100071320 1 271 751
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 1 271 751
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 917 240 1 271 751
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 917 2100072030 30 241 500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 917 100 30 241 500
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 30 241 500
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 2300000000 1 467284
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 917 2300000590 1 467 284
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 917 100 852 100
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 852 100
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 595 184
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 917 240 595 184
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2300000850 20 000
Иные бюджетные ассигнования 917 800 20 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 20 000
Другие расходы в области образования 917 07 09 2 500 780
Аппарат администрации муниципального района 917 0200000000 839 034
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 917 0200000110 756 800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 917 100 756 800
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 917 120 756 800
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 917 0200000190 82 234
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 82 234
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 917 240 82 234
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 917 3500000000 1 661 746



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 917 3500000590 1 661 746
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 917 100 1 594 046
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 1 549 046
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 67 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 917 240 67 700

ИТОГО РАСХОДОВ 113 397 329



Приложение 11 
к решению Собрания депутатов 

от 27 января 2017 года № 2

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год

Код классификации 
источников финансирования 
дефицитов бюджетов

Наименование источника финансирования 
дефицита бюджета Кологривского муниципального района

Сумма, рублей

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

4 138 238,75

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

2 369 989,38

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

3 369 989,38

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

3 369 989,38

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

-1 000 000

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-1 000 000

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

1 504 000

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

1 504 000

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

1 600 000

01 03 01 00 05 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

1 600 000

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-96 000

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной системы в 
валюте Российской Федерации

-96 000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

264 249,37

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -114 229 078,63
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -114 229 078,63
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -114 229 078,63
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
-114 229 078,63

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 114 493 328
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 114 493 328
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 114 493 328
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
114 493 328





И зм енения в плановы е назначения по налоговы м  и неналоговы м  доходам

(м униц ипальн ы й район)

Увеличить Уменьшить
КБК Сум м а КБК Сум м а

105 01011 01 0000 110- УСН. (дох.) +145000 
+75000 доп

105 01012 01 0000 110- УСН. (дох 
прошлых лет)

-10000

105 01021 01 0000 110- УСН. (дох- 
расх)

-60000

105 01022 01 0000 110- УСН. (дох-
расх прошлых лет)

-45000

105 01050 01 0000 110-
минимальный налог

-30000

108 03010 01 0000 110- госпошлина +40000 доп
112 01010 01 0000 120-Плата за
выбросы загрязняющих веществ 
стационарными объектами

+12800 доп 112 01020 01 0000 120-Плата за
выбросы загрязняющих веществ 
передвижными объектами

-800

112 01030 01 0000 120-Плата за
выбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

+400

112 01040 01 0000 120-Плата за
размещение отходов производства и 
потребления

+ 4 6 0 0 (4 2 0 0  
доп; 400)

113 01995 05 0000 130- Прочие 
доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

+535200 доп

113 02065 05 0000 130-Возмещение
эл/энергии

+33095 доп

114 02053 05 0000 410-Доходы от 
реализации имущества

+336000доп

116 03010 01 0000 140 Штрафы
налоговой

+ 6 0 0 0 (2 0 0 0  
доп)

116 03030 01 0 00 0  140 Штрафы
налоговой

-1000

116 25020 01 0000 140 Денежные 
взыскания (штрафы) за нарушения особо 
охраняемых природных территориях

+165000
доп

116 33050 05 0 00 0  140 Денежные 
взыскания(штрафы) за нарушение 
законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, услуг

-3000

116 25060 01 0000 140 Денежные 
взыскания (штрафы) за нарушения 
земельного законодательства

+25500 доп

116 43000 01 0000 140 Денежные 
взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ об 
административных правонарушениях, 
предусмотр. Ст. 20.25

+1000доп

116 51030 02 0000 140 Штрафы за 
несоблюдение муниципальных правовых 
актов

+8500доп

116 90050 05 0000 140 Прочие 
штрафы

+59500 доп

ИТОГО собственных доходов +1447595 ИТОГО собственные доходы -149800
207 05020 05 0000 180
безвозмездные поступления (ДШИ)

3 415,25 207 05030 05 0000 180 прочие 
безвозмездные поступления

-2820381

У вели чен и е соб ствен н ы х д оход ов на 1297795 руб., ум ен ьш ен и е  прочих безвозм езд ны х 

поступлений на 2816965,75 руб.



%
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/

РЕШЕНИЕ

от 27 января 2017 года № 3

О внесении дополнений 
в решение Собрания депутатов № 66 

от 8 декабря 2016 года

В соответствии с Законом Костромской области «Об областном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» № 176-6-ЗКО от 20.12.2016 года 
в бюджет Кологривского муниципального района на 2017 год необходимо внести 
следующие изменения:
- уменьшить субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов на сумму 2 500 000 рублей;
- уменьшить субвенции на осуществление полномочий по обеспечению детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на сумму 986 600 
рублей.
Согласно письма администрации Костромской области от 22.12.2016 года № ИК- 
7787/1 «О принятии мер по сокращению недоимки» в собственных доходах 
бюджета необходимо запланировать не менее 30% суммы недоимки по налоговым 
и неналоговым доходам бюджета по состоянию на 01.12.2016 года.
На основании письма администрации Костромской области от 21.12.2016 года № 
8650-251 «О заключении на проект решения о бюджете»,

Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 8 декабря 2016 года № 66 «О бюджете 
Кологривского муниципального района на 2017 год» следующие изменения:
1. статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального 

района на 2016 год» изложить в следующей редакции:
утвердить местный бюджет по доходам в сумме 91 275 900 рублей, по расходам в 
сумме 91 855 700 рублей, дефицит в сумме 579 800 рублей.
2. пункт 1 статьи 1 решения после слов «безвозмездных поступлений» дополнить 
словами «от других бюджетов бюджетной системы».
3. В пункте 1 статьи 5 и в наименовании приложения 5 (таблица 1) слова «и видам» 
заменить словами « , группам и подгруппам».
4. Исключить пункт 4 статьи 15 решения.



5. Приложение «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Кологривского муниципального района» (приложение 2) изложить в новой 
редакции:
1) исключить у администратора «Администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области» следующие коды доходов:
- 901 202 03026 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения;
- 901 219 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов;
2) исключить у администратора «Финансовый отдел администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области» следующие коды доходов:
- 915 202 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния;
- 915 219 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов;
3) исключить у администратора «Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области» следующие коды 
доходов:
- 917 219 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов;
4) добавить администратору «Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области» следующие коды доходов:
- 917 114 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу;
- 917 114 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу;
- 917 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов.
6. Приложение 3 «Перечень главных администраторов финансирования дефицита 
бюджета Кологривского муниципального района Костромской области» и 
приложение 11 «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2017 
год» привести в соответствие с требованиями приказа Минфина России от 1 июля 
2013 года № 65н.
7. Приложение «Объем поступлений в бюджет Кологривского муниципального 
района на 2017 год» (приложение 4) изложить в новой редакции:
- увеличить налоговые доходы на сумму 268 300 рублей, в том числе:
а) налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и



уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации на сумму 90 600 рублей;
б) налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы на сумму 28 700 рублей;
в) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности на сумму 
149 000 рублей;
- уменьшить безвозмездные поступления на сумму 3 486 600 рублей.
8. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл.1) изложить в новой 
редакции:
- в разделе «Образование» расходы на дополнительное образование детей следует 
отразить по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей», из 
наименования подраздела 0707 исключить слова «и оздоровление детей;
- уменьшить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 2 500 000 рублей;
- уменьшить раздел 1000 «Социальная политика» на сумму 986 600 рублей;
9. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского 

муниципального района на 2017 год» (приложение 5, табл.2) изложить в новой 
редакции:
- у бюджетополучателей «Администрация Кологривского муниципального района» 
и «Отдел образования администрации Кологривского муниципального района» в 
разделе «Образование» расходы на дополнительное образование детей следует 
отразить по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей»,
- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского 
муниципального района» на сумму 986 600 рублей;
- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального района » на сумму 2 500 000 
рублей.

2.Решение подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник».

Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района
Костромской области О.Е. Виноградов

Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области Р.В. Милютин



Приложение 2
к решению Собрания депутатов 
от 27 января 2017 г № 3

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование
Главного
админис
тратора

Доходов местного 
бюджета

901 Администрация Кологривского муниципального района Костромской области
901

1 08 07174 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

901 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам

901 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов

901 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

901 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

901 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков)

901 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

901 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов

901 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
901 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

901 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

901 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

901 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

901 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

901 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций

901 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

901 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

901 1 16 37040 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

901 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов



901 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию Федеральной целевой 
программы «Культура России (2012-2018г)

901 2 02 25027 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011
2020 годы

901 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
901 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской федерации
901 2 02 35043 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 килограмм реализованного 

товарного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
901 2 02 35055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной 

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

901 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

901 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

901 2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

901 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для 
получателей средств бюджетов муниципальных районов

901 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных 
районов

901 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных районов

901 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными (муниципальными) организациями грантов 
для получателей средств бюджетов муниципальных районов

901 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов

901 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов

901 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств муниципальных районов

901 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
915 Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области
915 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов муниципальных районов
915 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
915 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 

бюджетов муниципальных районов)
915 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
915 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
915 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
915 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
915 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
915 2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

915 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

915 2 02 20087 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение 
вопросов местного значения межмуниципального характера

915 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

915 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
915 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
915 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

915 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

915 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов



915 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных 
районов

915 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов

915 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

915 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

915 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

917 Отдел образования администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области

917 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

917 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
917 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

917 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

917 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
917 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
917 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности
917 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом

917 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
917 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
917 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов муниципальных районов
917 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных 
районов

917 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных районов

917 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными (муниципальными) организациями грантов 
для получателей средств бюджетов муниципальных районов

917 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов

917 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов

917 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

917 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами (в пределах выполняемых 

ими полномочий)

000 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

000 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов



Приложение 3
к решению Собрания депутатов 

от 27 января 2017 года № 3

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора и закрепляемых за ним видов источников 

финансирования дефицита бюджетаГлавного
администр
атора

Источников 
финансирования 
дефицита бюджета

915 Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области

915 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
915 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
915 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
915 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации
915 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации
915 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации
915 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
915 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
915 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
915 01 03 01 00 05 0000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
915 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
915 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
915 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
915 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
915 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
915 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
915 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
915 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
915 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
915 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
915 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
915 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
915 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
915 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 

Федерации
915 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
915 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

915 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
915 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
915 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
901 Администрация Кологривского муниципального района Костромской области
901 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
901 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
901 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
901 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
901 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
901 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
901 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
901 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов



901 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
917 Отдел образования администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области
917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов



Приложение 4 

к решению Собрания депутатов 

от 27 января 2017 г № 3

ОБЬЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

_______________________________________ на 2017 год____________________________________________
Коды бюджетной 
классификации

Наименование доходного источника Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17591500

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12373500

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6090600

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 6090600

1 01 02010 01 0000 110 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

6040600

1 01 02020 01 0000 110 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

20000

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

20000

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской Федерации

10000

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

1600000

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

1600000

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

640000

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

10000



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

1040000

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

-90000

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4232900

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

1528700

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

728700

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

708700

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

20000

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

800000

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов ( в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

780000

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

20000

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2649000

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2609000

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

40000

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25200

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25200

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011г)

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

30000

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

30000

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 450000

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

450000



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

450000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5218000

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1418000

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1418000

1 11 05010 00 0000 120 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

800000

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

430000

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

370000

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

618000

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключение земельных участков)

618000

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ

50000

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 50000

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

23000

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

1000

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1000

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 25000

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

3350000

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3100000

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3100000



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

3100000

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 250000

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества

250000

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципальных районов

250000

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

100000

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

50000

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

50000

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

50000

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

50000

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена

50000

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

40000

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

10000

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 300000

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах

10000

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 
1352 Налогового кодекса Российской Федерации

10000

1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного

30000



законодательства, водного законодательства

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 30000

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

5000

1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

5000

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

255000

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

255000

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 73 666 400

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 73 285 400

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 37 787 000

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 37 787 000

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 37 787 000

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 512 300

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 512 300

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 512 300

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 34 986 100

2 02 35043 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока

56 700

2 02 35043 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 
молока

56 700

2 02 35055 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

11 200

2 02 35055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

11 200

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 34 918 200



2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

34 918 200

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 381 000

2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

381 000

ВСЕГО ДОХОДОВ: 91 257 900



Приложение 5 
к решению Собрания депутатов 

от 27 января 2017 года №  3 
таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
и вида расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации

Раздел,
подраздел

Целевая статья 
расходов

Вид
расходов

Сумма 
(в рублях)

1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 00 19 166 340
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02
1113 362

Аппарат администрации муниципального района 0200000000 1 113 362
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления

0200000110
1 113 362

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 113 362
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 113 362
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 343 2 72
Собрание депутатов муниципального района 0100000000 343 272
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 0100000110 321 145
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 321 145
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 321 145
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0100000190 19 127
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 19 127
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 19 127
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 0100000850 3 000
Иные бюджетные ассигнования 800 3 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3 000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 8 709 402
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 8 709 402
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 0200000110 5 773 537
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 5 773 537
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 5 773 537
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0200000190 1 768 265
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 768 265
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 768 265
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 0200000850 80 000
Иные бюджетные ассигнования 800 80 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 80 000
Осуществление государственных полномочий 0200070000 1 087 600
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 0200072050 651 200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 596 810
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 596 810
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 54 390
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 54 390
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 0200072060 195 800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 195 800
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 195 800
Осуществление государственных полномочий по образованию и



организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 0200072070 215 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 215 100
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 215 100
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности 
административных комиссий 0200072080 12 000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 12 000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 12 000
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 0200072090 13 500
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 13 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 13 500
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 3167432
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 2677990
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 0200000110 2 237 465
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 2 237 465
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2 237 465
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0200000190 370 525
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 370 525
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 370 525
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 0200000850 70 000
Иные бюджетные ассигнования 800 70 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 70 000
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района 0300000000 489 442
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 0300000110 482 642
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 482 642
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 482 642
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 800
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 0300000850 6 000
Иные бюджетные ассигнования 800 6 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 6 000
Резервные фонды 01 11 100 000
Резервные фонды 7000000000 100 000
Резервный фонд местной администрации 7000005000 100 000
Иные бюджетные ассигнования 800 100 000
Резервные средства 870 100 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 732 872
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 13 500
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 0200072090 13 500
Межбюджетные трансферты 500 13 500
Иные межбюджетные трансферты 540 13 500
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 9200000000 641 166
Поддержка общественных организаций 9200000010 562 463
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 516 463
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 516 463
Иные бюджетные ассигнования 800 46 000
Специальные расходы 880 46 000
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 9200000850 78 703
Иные бюджетные ассигнования 800 78 703
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 78 703
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслужи вания

9300000000
2 177 430

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, осуществляющих реализацию функций, связанных с 
общегосударственным управлением 9300000590 1 959 428
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций



государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 872 328
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 872 328
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 87 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 87 100
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 9300000850 218002
Иные бюджетные ассигнования 800 218002
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 218002
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания 
деятельности муниципальных организаций 930000059Ц 2 900 776
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 795 825
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 795 825
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 104 951
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 104 951
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 841 601
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 841 601
Расходы по муниципальным программам 7700000000 841 601
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2020 годы»

7700000001 841 601

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района 7700000591 841 601
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 831 201
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 831 201
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 10 400
Национальная экономика 04 00 3 643 200
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 699 200
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 631 300
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного комплекса 
администрации) 0200072010 631 300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 600 200
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 600 200
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 31 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 31 100
Расходы за счет субсидии на решение вопросов агропромышленного 
комплекса 0400000000 67 900
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока (из федерального бюджета) 0400050430 50 000
Иные бюджетные ассигнования 800 50 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 810 50 000
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 
(из федерального бюджета) 0400050550 7 500
Иные бюджетные ассигнования 800 7 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 810 7 500
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (субсидии на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку молока) 04000R0430 6 700
Иные бюджетные ассигнования 800 6 700
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 810 6 700
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования) 04000R0550 3 700
Иные бюджетные ассигнования 800 3 700
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 810 3 700
Транспорт 04 08 1 344 000



Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3000000000 1 344 000
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (МУП 
«Коммунтранссервис») 3000010000 1 344 000
Иные бюджетные ассигнования 800 1 344 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 810 1 344 000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 600 000
Дорожное хозяйство 3100000000 1 600 000
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 3100003000 1 600 000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 600 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 600 000
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00 25 537
Жилищное хозяйство 05 01 25 537
Капитальный ремонт жилищного фонда 3600000000 25 537
Капитальный ремонт государственного и жилищного фонда 3600002020 25 537
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 25 537
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 25 537
Образование 07 00 55 139 077
Дошкольное образование 07 01 9 913 000
Детские дошкольные учреждения 2000000000 9 913 000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
детских дошкольных учреждений 2000000590 3 794 280
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 2 700 000
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 700 000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2810300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2810300
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 2000000850 500 000
Иные бюджетные ассигнования 800 500 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 500 000
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях 2000072100 3 902 700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 3 902 700
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 902 700
Общее образование 07 02 3 7 352 787
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 2100000000 3 7 340 787
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 2100000590 3 149 107
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 440 250
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 440 250
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 708 857
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 708 857
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 2100000850 2 500 000
Иные бюджетные ассигнования 800 2 500 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2 500 000
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 210007132Р 1 383 980
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 383 980
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 383 980
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 2100071320 1 024 600
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 024 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 024 600
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 2100072030 29 283 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 29 283 100
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 29 283 100



Расходы по муниципальным программам 7700000000 12 000
Расходы по муниципальной программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области» 7700000002 12 000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 12 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 12 000
Дополнительное образование детей 07 03 4 593 869
Учреждения по внешкольной работе с детьми 2300000000 4 023 919
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 2300000590 4 004 819
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 3 075 361
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 075 361
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 929 458
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 929 458
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 2300000850 19 100
Иные бюджетные ассигнования 800 19 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 19 100
Расходы по муниципальным программам 7700000000 569 950
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» (ДШИ) 7700000003 569 950
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 569 950
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 569 950
Молодежная политика 07 07 130 000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 3200000000 130 000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работе с молодежью 3200000590 130 000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 130 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 130 000
Другие расходы в области образования 07 09 3 149 421
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 646 597
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 0200000110 616 597
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 616 597
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 616 597
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 0200000850 30 000
Иные бюджетные ассигнования 800 30 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 30 000
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 3500000000 2 502 824
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 3500000590 2 402 824
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 2 102 824
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 102 824
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 300 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 300 000
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 3500000850 100 000
Иные бюджетные ассигнования 800 100 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100 000
Культура и кинематография 08 00 4 660100
Культура 08 01 4 660100
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4000000000 1 136 600
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 4000000590 1 136 600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 010300
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 010300
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 126 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 126 300
Библиотеки 4200000000 3 329 000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 4200000590 3 288 866
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций



государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 2 477 820
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 477 820
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 796 046
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 796 046
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 4200000850 40 134
Иные бюджетные ассигнования 800 40 134
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 40 134
Расходы по муниципальным программам 7700000000 209 500
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 7700000003 209 500
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 209 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 209 500
Социальная политика 10 00 360 845
Пенсионное обеспечение 10 01 252 845
Пенсии 9000000000 252 845
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9000001000 252 845
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 550
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 550
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 250 295
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 250 295
Социальное обеспечение населения 10 03 108 000
Расходы по муниципальным программам 7700000000 108 000
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кологривского муниципального района на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» 7700000004 108 000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 108 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 108 000
Физическая культура и спорт 11 00 200 000
Массовый спорт 11 02 200 000
Реализация государственных функций в области физической культуры и 
спорта 8700000000 200 000
Мероприятия в области физической культуры и спорта 8700020080 200 000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 5 500
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5 500
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 194 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 194 500
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 170 000
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 170 000
Процентные платежи по муниципальному долгу 6500000000 170 000
Обслуживание государственного (муниципального долга) 700 170 000
Обслуживание муниципального долга 730 170 000
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ

14 00 7 649 000и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований 14 01 609 000
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 609 000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1400001000 609 000
Межбюджетные трансферты 500 609 000
Дотации 510 609 000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 7 040 000
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 7 040 000
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400003000 7 040 000
Межбюджетные трансферты 500 7 040 000
Иные межбюджетные трансферты 540 7 040 000

ИТОГО РАСХОДОВ 91 855 700



Приложение 5 
к решению Собрания депутатов 

от 27 января 2017 года № 3 
таблица 2

Ведомственная структура расходов 
бюджета Кологривского муниципального района 

на 2017год

Наименование распорядителей средств бюджета Кологривского 
муниципального района, раздела, подраздела, целевой статьи и 
вида расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации

Коды классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации

Сумма
(рублей)

Глав
ный
распо-
ряди-
тель

Раз
дел

Подраз
-дел

Целевая
статья

Вид
рас
ходов

1 2 3 4 5 6 7
Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 25 480 866

Общегосударственные вопросы 901 01 12 741 360

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02 1113 362
Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 1 113 362
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 0200000110 1 113 362
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 113 362
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 1 113 362
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 901 01 04 8 709 402
Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 8 709 402
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0200000110 5 773 537
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 5 773 537
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 5 773 537
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 901 0200000190 1 768 265
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 1 768 265
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 1 768 265
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 0200000850 80 000
Иные бюджетные ассигнования 901 800 80 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 80 000
Осуществление государственных полномочий 901 0200070000 1 087 600
Осуществление государственных полномочий в области архивного 
дела 901 0200072050 651 200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 596 810
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 596 810
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 54 390
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 54 390
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений 901 0200072060 195 800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 195 800
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 195 800



Осуществление государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 901 0200072070 215 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 215 100
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 215 100
Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий 901 0200072080 12 000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 12 000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 12 000
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 901 0200072090 13 500
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 13 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 13 500
Резервные фонды 901 01 11 100 000
Резервные фонды 901 0700000000 100 000
Резервный фонд местной администрации 901 0700005000 100 000
Иные бюджетные ассигнования 901 800 100 000
Резервные средства 901 870 100 000
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 2 818 596
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901

9200000000 641 166

Поддержка общественных организаций 901 9200000010 562 463
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 516 463
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 516 463
Иные бюджетные ассигнования 901 800 46 000
Специальные расходы 901 880 46 000
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 9200000850 78 703
Иные бюджетные ассигнования 901 800 78 703
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 78 703
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 2 177 430
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, осуществляющих реализацию 
функций, связанных с общегосударственным управлением 901 9300000590 1 959 428
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 1 872 328
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 872 328
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 87 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 87 100
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 9300000850 218002
Иные бюджетные ассигнования 901 800 218002
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 218002
Национальная экономика 901 04 3 643 200
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 699 200
Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 631 300
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (отдел 
агропромышленного комплекса администрации) 901 0200072010 631 300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 600 200
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 600 200
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 31 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 31 100



Расходы за счет субсидии на решение вопросов 
агропромышленного комплекса 901 0400000000 67 900
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока (из федерального бюджета) 901 0400050430 50 000
Иные бюджетные ассигнования 901 800 50 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 901 810 50 000
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования (из федерального бюджета)

901

0400050550 7 500
Иные бюджетные ассигнования 901 800 7 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 901 810 7 500
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (субсидии на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока) 901 04000R0430 6 700
Иные бюджетные ассигнования 901 800 6 700
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 901 810 6 700
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования) 901 04000R0550 3 700
Иные бюджетные ассигнования 901 800 3 700
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 901 810 3 700
Транспорт 901 04 08 1 344 000
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 901 3000000000 1 344 000
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 
(МУП «Коммунтранссервис») 901 3000010000 1 344 000
Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 344 000
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 901 810 1 344 000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 1 600 000
Дорожное хозяйство 901 3100000000 1 600 000
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901 3100003000 1 600 000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 1 600 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 1 600 000
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 25 537
Жилищное хозяйство 901 05 01 25 537
Капитальный ремонт жилищного фонда 901 3600000000 25 537
Капитальный ремонт государственного и жилищного фонда 901 3600002020 25 537
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 25 537
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 25 537
Образование 901 07 3 849 824
Дополнительное образование детей 901 07 03 3 719 824
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 2300000000 3 149 874
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 901 2300000590 3 149 874
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 2 250 416
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 2 250 416
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 899 458
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 899 458
Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 569 950
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700000003 569 950
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 569 950
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 569 950



Молодежная политика 901 07 07 130 000
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 3100000000 130 000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно
воспитательной работе с молодежью 901 3100000590 130 000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 130 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 130 000
Культура и кинематография 901 08 4 660 100
Культура 901 08 01 4 660100
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901 4000000000 1 136 600
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений культуры 901 4000000590 1 136 600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 1 010300
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 010300
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 126 300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 126 300
Библиотеки 901 4200000000 3 314 000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 901 4200000590 3 273 866
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 2 477 820
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 2 477 820
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 796 046
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 796 046
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 4200000850 40 134
Иные бюджетные ассигнования 901 800 40 134
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 40 134
Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 209 500
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700000003 209 500
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 209 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 209 500
Социальная политика 901 10 360 845
Пенсионное обеспечение 901 10 01 252 845
Пенсии 901 9000000000 252 845
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 9000001000 352 845
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 2 550
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 2 550
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 250 295
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 250 295
Социальное обеспечение населения 901 10 03 108 000
Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 108 000
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Кологривского муниципального района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» 901 7700000004 108 000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 108 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 108 000
Физическая культура и спорт 901 11 200 000
Массовый спорт 901 11 02 200 000
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 901 8700000000 200 000
Мероприятия в области физической культуры и спорта 901 8700020080 200 000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 5 500
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 5 500



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 194 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 194 500
Собрание депутатов Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 343 272
Общегосударственные вопросы 901 01 343 272

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 901 01 03 343 2 72
Собрание депутатов муниципального района 0100000000 343 272
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0100000110 321 145
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 321 145
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 321 145
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 901 0100000190 19 127
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 19 127
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 19 127
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 0100000850 3 000
Иные бюджетные ассигнования 901 800 3 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 3 000
Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального района 901 00 00 0000000000 000 489 442
Общегосударственные вопросы 901 01 489 442
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора 901 01 06 489 442
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального 
района 901 0300000000 489 442
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0300000110 482 642
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 482 642
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 482 642
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 901 0300000190 800
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 800
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 800
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 0300000850 6 000
Иные бюджетные ассигнования 901 800 6 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 6 000
МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» 901 00 00 0000000000 000 3 742 377
Общегосударственные вопросы 901 01 2 900 776
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 2 900 776
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслужи вания 901 9300000000 2 900 776
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по обеспечению хозяйственным и 
транспортным обслуживанием деятельности муниципальных 
организаций 901 930000059Ц 2 900 776
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 1 795 825
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 795 825
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 1 104 951
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 1 104 951
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03 841 601
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций



природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 841 601
Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 841 601
Расходы по муниципальной программе «Профилактика 
терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных 
конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 
годы» 901 7700000001 841 601
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального района 901 7700000591 841 601
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 901 100 831 201
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 831 201
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 10 400
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 10 400
Ф инансовый отдел администрации Кологривского 
муниципального района 915 00 00 0000000000 000 10 510 490
Общегосударственные вопросы 915 01 2 691 490
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово
бюджетного) надзора 915 01 06 2 677990
Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 2 677990
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 915 0200000110 2 237 465
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 915 100 2 237 465
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 915 120 2 237 465
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 915 0200000190 370 525
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 915 200 370 525
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 240 370 525
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 915 0200000850 70 000
Иные бюджетные ассигнования 915 800 70 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 850 70 000
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 13 500
Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 13 500
Осуществление государственных полномочий 915 0200070000 13 500
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 915 0200072090

13 500

Межбюджетные трансферты 915 500 13 500
Иные межбюджетные трансферты 915 540 13 500
Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00 170 000
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга

915 13 01 170 000

Процентные платежи по муниципальному долгу 915 6500000000 170 000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 915 700 170 000
Обслуживание муниципального долга 915 730 170 000
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований 915 14 00 7 649 000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 915 14 01 609 000
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 609 000
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 915 1400001000 609 000
Межбюджетные трансферты 915 500 609 000
Дотации 510 609 000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03 7 040 000
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 7 040 000
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400003000 7 040 000
Межбюджетные трансферты 915 500 7 040 000
Иные межбюджетные трансферты 540 7 040 000
Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 917 00 00 0000000000 000 51 289 253
Образование 917 07 51 289 253
Дошкольное образование 917 07 01 9 913 000
Детские дошкольные учреждения 917 2000000000 9 913 000



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных детских дошкольных учреждений 917 2000000590 5 510 300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 917 100 2 700 000
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 2 700 000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 2810300
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 2810300
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2000000850 500 000
Иные бюджетные ассигнования 917 800 500 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 500 000
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях 917 2000072100 3 902 700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 917 100 3 902 700
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 3 902 700
Общее образование 917 07 02 3 7 352 787
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 917 2100000000 3 7 340 787
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 917 2100000590 3 149 107
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 917 100 440 250
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 440 250
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 2 708 857
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 2 708 857
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2100000850 2 500 000
Иные бюджетные ассигнования 917 800 2 500 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 2 500 000
Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 917 210007132Р 1 383 980
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 1 383 980
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 1 383 980
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 917 2100071320 1 024 600
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 1 024 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 1 024 600
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 917 2100072030 29 283 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 917 100 29 283 100
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 29 283 100
Расходы по муниципальным программам 917 7700000000 12 000
Расходы по муниципальной программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области» 917 7700000002 12 000
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 12 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 12 000
Дополнительное образование детей 917 07 03 874 045
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 2300000000 874 045



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 917 2300000590 854 945
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 917 100 824 945
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 824 945
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 30 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 30 000
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2300000850 19 100
Иные бюджетные ассигнования 917 800 19 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 19 100
Другие расходы в области образования 917 07 09 3 149 421
Аппарат администрации муниципального района 917 0200000000 646 597
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 917 0200000110 616 597
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 917 100 616 597
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 917 120 616 597
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 0200000850 30 000
Иные бюджетные ассигнования 917 800 30 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 30 000
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 917 3500000000 2 502 824
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования 917 3500000590 2 402 824
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 917 100 2 102 824
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 2 102 824
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 300 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 300 000
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 3500000850 100 000
Иные бюджетные ассигнования 917 800 100 000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 100 000

ИТОГО РАСХОДОВ 91 855 700



Приложение 11 
к решению Собрания депутатов 

от 27 января 2017 года № 3

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год

Код классификации 
источников финансирования 
дефицитов бюджетов

Наименование источника финансирования 
дефицита бюджета Кологривского муниципального района

Сумма, рублей

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

866 100

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

280 000

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

2 280 000

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

2 280 000

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

- 2 000 000

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

- 2 000 000

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

-280 000

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-280 000

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

- 280 000

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

- 280 000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

866 100

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -96 756 200
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -96 756 200
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -96 756 200
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
-96 756 200

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 97 622 300
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 97 622 300
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 97 622 300
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
97 622 300



%
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/

Решение

от 27 января 2017 года № 4

”Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Кологривского 

муниципального района из бюджета Кологривского муниципального 
района Костромской области”

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации",

Собрание депутатов решило:

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений Кологривского муниципального района из 
бюджета Кологривского муниципального района (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник».

Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района
Костромской области О.Е.Виноградов

Глава Кологривского муниципального 
района Костромской области Р.В. Милютин



Приложение 

к решению Собрания депутатов 

Кологривского муниципального района 

от 27 января 2017 года № 4

”Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Кологривского 

муниципального района из бюджета Кологривского муниципального
района Костромской области”

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливает случаи и 
порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Кологривского муниципального района (далее - 
бюджеты поселений) из бюджета Кологривского муниципального района 
(далее - бюджет района).

2. Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета 
района предоставляются в следующих случаях:

1) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по 
вопросам местного значения поселений;

2) на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения Кологривского муниципального района при их передаче на уровень 
поселений в соответствии с заключенными соглашениями.

3. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета 
района предоставляются при условии соблюдения органами местного 
самоуправления поселений бюджетного и налогового законодательства 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Костромской области 
и Кологривского муниципального района.

3.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
из бюджета района осуществляется за счет собственных доходов бюджета и 
источников финансирования дефицита бюджета района.



3.3. В случае предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях, 
установленных подпунктом 1) пункта 2.1 настоящего Порядка, установить, 
что их предоставление является расходным обязательством Кологривского 
муниципального района и считается софинансированием расходов бюджета 
поселения из бюджета Кологривского муниципального района. Размер 
софинансирования из бюджета поселения не должен быть меньше одного 
процента от предоставляемого иного межбюджетного трансферта.

4. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов

4.1. Решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений из бюджета района принимается Собранием депутатов 
Кологривского муниципального района в рамках решения Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района о бюджете Кологривского 
муниципального района на текущий год и плановый период.

4.2. В случаях, установленных подпунктом 1) пункта 2.1 настоящего 
Порядка, для рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету поселения из бюджета района администрация 
поселения направляет в администрацию Кологривского муниципального 
района мотивированное обращение о выделении финансовых средств с 
приложением подтверждающих документов.

В случае принятия положительного решения о выделении финансовых 
средств бюджету поселения из бюджета района администрация 
Кологривского муниципального района вносит в Собрание депутатов 
Кологривского муниципального района предложения о внесении изменений 
в бюджет Кологривского муниципального района на текущий год и 
плановый период.

4.3. В случаях, установленных подпунктом 2) пункта 2.1 настоящего 
Порядка, основанием для выделения финансовых средств в пределах сумм, 
предусмотренных в бюджете Кологривского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период, является соглашение между 
администрацией Кологривского муниципального района и администрацией 
поселения о передаче органам местного самоуправления поселения 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципального района.

4.4. Указанное соглашение должно содержать:

1) предмет соглашения (целевое назначение иных межбюджетных 
трансфертов бюджету поселения из бюджета района);

2) права и обязанности сторон;



3) сроки действия соглашения;

4) финансовое обеспечение полномочий (объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджету поселения из бюджета района);

5) ответственность сторон.

4.5. В случаях, установленных подпунктом 2) пункта 2.1 настоящего 
Положения, расчет иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
из бюджета района осуществляется в соответствии с методикой 
распределения иных межбюджетных трансфертов, утвержденной 
постановлением администрации Кологривского муниципального района.

Иные межбюджетные трансферты расходуются в порядке, установленном 
администрацией Кологривского муниципального района.

4.6. Средства для предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений из бюджета района перечисляются на лицевой счет 
главного распорядителя средств бюджета района, в соответствии со сводной 
бюджетной росписью расходов бюджета района в пределах лимитов 
бюджетных обязательств.

4.7. Главный распорядитель средств бюджета района перечисляет иные 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений на счета органов 
Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания 
исполнения бюджетов поселений.

Администрации поселений направляют полученные средства на 
финансирование расходов строго по целевому назначению и представляют 
главному распорядителю средств бюджета района отчет о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов по форме и в сроки, установленные 
главным распорядителем средств бюджета района.

Главный распорядитель средств бюджета района осуществляет финансовый 
контроль за выделенными бюджетными средствами.

Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение и не 
использованные поселением в текущем году, подлежат возврату в бюджет 
Кологривского муниципального района в установленном порядке.

4.8. Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение и не 
использованные поселением в текущем году, подлежат возврату в бюджет 
Кологривского муниципального района в установленном порядке.



%
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от «27» января 2017 года № 5

Об утверждении Порядка заключения соглашений о передаче (приеме) 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления Кологривского муниципального 

района и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав Кологривского муниципального района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области,

Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок заключения соглашений о передаче (приеме) 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления Кологривского муниципального 
района и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав Кологривского муниципального района (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник».

Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района
Костромской области О.Е.Виноградов

Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области Р.В. Милютин



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального

района
Костромской области 

от «27» января 2017 года № 5

Порядок
заключения соглашений о передаче (приеме) осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения между органами 
местного самоуправления Кологривского муниципального района и 

органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав Кологривского муниципального района

1. Настоящий Порядок заключения соглашений о передаче (приеме) 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления Кологривского муниципального 
района и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав Кологривского муниципального района (далее -  Порядок) разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»), Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области.

2. Органы местного самоуправления городского и сельских поселений, 
входящих в состав Кологривского муниципального района Костромской области 
(далее -  органы местного самоуправления поселений) вправе заключать 
соглашения с органами местного Кологривского муниципального района (далее -  
органы местного самоуправления района) о передаче осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Органы местного самоуправления района вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления поселений о передаче им осуществления 
части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета района в бюджет поселения в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Инициировать передачу органами местного самоуправления района части 
полномочий по решению вопросов местного значения поселениям могут органы



местного самоуправления поселений либо органы местного самоуправления 
района (далее -  передающая сторона).

5. Предложение о передаче части полномочий по решению вопросов 
местного значения оформляется решением представительного органа 
соответствующего муниципального образования и направляется передающей 
стороной в адрес Собрания депутатов Кологривского муниципального района, 
либо Совета депутатов поселения (далее -  принимающая сторона).

6. Указанное в пункте 5 настоящего порядка решение должно содержать 
перечень полномочий, которые подлежат передаче и срок, на который 
заключается соглашение.

7. При передаче части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения сельским поселением на уровень муниципального района решение 
передающей стороны рассматривается в срок не более 30 календарных дней со 
дня его получения.

Собрание депутатов Кологривского муниципального района рассматривает 
предложение о передаче части полномочий по решению вопросов местного 
значения с участием администрации Кологривского муниципального района. 
Заключение администрации Кологривского муниципального района на решение 
передающей стороны направляется в Собрание депутатов Кологривского 
муниципального района в течение 20 дней со дня его получения.

8. В случае если Собрание депутатов Кологривского муниципального 
района отклонило проект решения о приеме части полномочий по решению 
вопросов местного значения, передающей стороне направляется выписка из 
протокола заседания с информацией о результатах рассмотрения решения 
передающей стороны. Данное решение не является препятствием для повторного 
рассмотрения вопроса Собранием депутатов Кологривского муниципального 
района после устранения разногласий.

9. В случае положительного рассмотрения вопроса о приеме части 
полномочий по решению вопросов местного значения, Собранием депутатов 
Кологривского муниципального района принимается соответствующее решение. 
Решения о передаче части полномочий и приеме части полномочий по решению 
вопросов местного значения направляются в администрацию Кологривского 
муниципального района для подготовки проекта соглашения.

Для разработки проекта соглашения может быть создана рабочая группа с 
включением равного количества представителей от каждой из сторон. Рабочая 
группа по итогам своей работы готовит проект соглашения, максимально 
учитывающий интересы сторон соглашения.

Соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов местного 
значения должно содержать положения о передаче соответствующим органам 
местного самоуправления финансовых средств и материальных ресурсов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий.

Соглашения должны быть заключены до внесения проекта решения о 
бюджете района на очередной финансовый год на рассмотрение Совета депутатов 
района. В исключительных случаях допускается заключение соглашений в 
течение года.



10. Соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов 
местного значения заключается между администрациями муниципальных 
образований.

11. В соглашении указываются:
1) предмет (должен содержать указание на вопрос местного значения и 

конкретные передаваемые полномочия по его решению);
2) обязанности и права сторон;
3) порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий;
4) порядок передачи и использования материальных ресурсов;
5) контроль за использованием передаваемых полномочий;
6) срок, на который заключается соглашение;
7) положения, устанавливающие основания и порядок прекращения его 

действия, в том числе досрочного;
8) сроки и порядок предоставления отчетов об осуществлении переданных 

полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и 
материальных ресурсов;

9) финансовые санкции за неисполнение соглашения;
10) порядок внесения изменений и дополнений в соглашение.



%
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/ пятого созыва /

РЕШЕНИЕ

от «27» января 2017 года № 7 

г. Кологрив

Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области

В соответствии с Федеральным законом 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Костромской 
области от 29 ноября 2007 года №227-4-ЗКО «О реестре должностей 
муниципальной службы в Костромской области»,

Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Утвердить Реестр должностей муниципальной службы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области (приложение №1).

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области, 
учреждаемых для непосредственного обеспечения исполнения полномочий 
лица, замещающего муниципальную должность, и замещаемых путем 
заключения трудового договора на срок полномочий указанного лица 
(приложение №2).

3. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов от 26 
октября 2011 года №93 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной 
службы в Кологривском муниципальном районе Костромской области», от 27 
апреля 2012 года №22 «О внесении изменений в Реестр должностей 
муниципальной службы в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области», от 27 июня 2012 года №45 «О внесении изменений в Реестр 
должностей муниципальной службы в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области», от 31 мая 2013 года №36 «О внесении изменений в 
Реестр должностей муниципальной службы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области».



4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник».

Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района

Глава Кологривского 
муниципального района

О.Е. Виноградов

Р.В. Милютин



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района

Костромской области 
от «27» января 2017 г. № 7

Реестр должностей муниципальной службы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области

I. Должности муниципальной службы в администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области

Высшая группа должностей

Заместитель главы администрации 
Управляющий делами

Главная группа должностей
Начальник отдела

Ведущая группа должностей

Заместитель начальника отдела 
Заведующий сектором 
Помощник главы администрации

Старшая группа должностей
Главный специалист 
Ведущий специалист

II. Должности муниципальной службы в аппарате Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области

Старшая группа должностей
Ведущий специалист

III. Должности муниципальной службы в Контрольно-счетной 
комиссии Кологривского муниципального района Костромской области

Высшая группа должностей

Председатель Контрольно-счетной комиссии



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района

Костромской области 
от «27» января 2017 г. № 7

Перечень должностей муниципальной службы в администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, 

учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий 
лица, замещающего муниципальную должность, и замещаемые путем 
заключения трудового договора на срок полномочий указанного лица

Высшая группа должностей

Заместитель главы администрации 
Управляющий делами

Ведущая группа должностей

Помощник главы администрации



%
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/ пятого созыва /

РЕШЕНИЕ

от «27» января 2017 года № 6 
г. Кологрив

Об утверждении Реестра муниципальных должностей Кологривского 
муниципального района Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области,

Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Утвердить Реестр муниципальных должностей Кологривского 
муниципального района Костромской области (приложение).

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов от 30 ноября 
2012 года №78 «Об утверждении Реестра муниципальных должностей 
Кологривского муниципального района Костромской области», от 31 мая 2013 
года № 35 «О внесении изменений в Реестр муниципальных должностей 
Кологривского муниципального района Костромской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник».

Председатель Собрания депутатов
Кологривского муниципального района О.Е. Виноградов

Глава Кологривского 
муниципального района Р.В. Милютин



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района

Костромской области 
от «27» января 2017 г. № 6

Реестр муниципальных должностей Кологривского муниципального
района Костромской области

1. Глава Кологривского муниципального района Костромской области


