
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
Решение 

 
от 28 апреля 2017 года  № 32 

 
Об утверждении отчета  об исполнении бюджета Кологривского 

муниципального района за 2016 год 
 

Заслушав отчет финансового отдела об исполнении бюджета Кологривского 
муниципального района за 2016год, рассмотрев Заключение контрольно – счетной 
комиссии Кологривского муниципального района, руководствуясь ст.35 
Федерального закона  от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Собрания депутатов от 26 октября 2011 года №90 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области» Собрание депутатов, 

 
РЕШИЛО: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кологривского муниципального 
района за 2016 год (Приложения №1, №2) со следующими показателями: бюджет 
по доходам исполнен на 99.2% к плану года, в том числе план по собственным 
доходам исполнен на 96.9% к плану года, по безвозмездным поступлениям на 
99.6% к плану года. Поступило доходов 108367688 руб.,  к уровню 2015 года 
93.9%. Поступило собственных  доходов  18876395 руб., к уровню 2015 года  
98.5%. Расходы бюджета профинансированы в сумме 111662210 руб., что 
составляет 98.4% к плану года. Из бюджета профинансированы расходы по 
переданным государственным полномочиям в части поступивших в бюджет 
средств. Исполнение бюджета по отраслям составило: органы управления –95.3%, 
национальная безопасность –97.2%, национальная экономика –96.0%, отрасль 
«образование» -99.9%, отрасль «культура» -91.7%, физическая культура и спорт -
99.6%, отрасль «социальная политика» -94.8%, межбюджетные трансферты –
100.0% к плану года. 
  В течение 2016 года привлечены кредитные ресурсы в сумме 3600000 руб., в том 
числе 1600000 руб. бюджетные кредиты, 2000000 руб. коммерческий кредит. 
Кредиты в 2016 году не гасились, погашены проценты за обслуживание 
муниципального долга в сумме 152733 руб. 
1.1. Утвердить отчет о выделении и расходовании денежных средств из 
резервного фонда администрации Кологривского муниципального района за 2016 



год, (Приложение № 3). Расходы составили 217000 руб. при плане 250000 руб., 
86.8%. 
1.2.  Утвердить отчет о расходах дорожного фонда администрации Кологривского 
муниципального района за 2016 год, (Приложение № 4). Утвержденые 
ассигнования дорожного фонда  составили 3591781 руб. Израсходовано средств 
дорожного фонда 3372489 руб. Остаток средств дорожного фонда на 01.01.2017 
года составляет 219292 руб. 
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 
 
 
 



Коды
Формы по ОКУД О503317

Наименование финансового органа Дата 01.01.2017
Наименование бюджета по ОКПО
Периодичность: по ОКТМО 34612000
Единица измерения:

по ОКЕИ 383

Исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - ИТОГО, 
в том числе: 010 X 109 259 090,25 108 367 688,12 99,18

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 19 479 795,00 18 876 395,12 96,90

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 6 658 000,00 6 450 304,85 96,88

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 6 658 000,00 6 450 304,85 96,88

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, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 6 534 000,00 6 402 618,10 97,99

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 010 000 10102020010000110 25 000,00 27 360,00 109,44
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110 85 000,00 15 743,92 18,52

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102040010000110 14 000,00 4 582,83 32,73
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 1 450 000,00 2 115 056,96 145,87
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 1 450 000,00 2 115 056,96 145,87

Наименование 
показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

месячная, квартальная, годовая
руб.

1. Доходы бюджета

на 1 января 2017 г.

Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области
41012 Кологривский муниципальный район

ПРОЕКТ Приложение 1 к 
решению Собрания депутатов 
Кологривского 
муниципального района № 32       
от " 28  " апреля 2017г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ



Исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 4 5 6

Наименование 
показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

1. Доходы бюджета

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 010 000 10302230010000110 505 791,00 723 051,42 142,95
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 010 000 10302240010000110 6 468,00 11 037,12 170,64
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 010 000 10302250010000110 1 099 336,00 1 488 061,96 135,36
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 000 10302260010000110 -161 595,00 -107 093,54 66,27

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 4 326 000,00 4 169 436,47 96,38
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 010 000 10501000000000110 1 575 000,00 1 593 589,93 101,18
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 010 000 10501010010000110 785 000,00 804 765,29 102,52
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 010 000 10501011010000110 765 000,00 788 086,42 103,02
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 10501012010000110 20 000,00 16 678,87 83,39
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 010 000 10501020010000110 500 000,00 499 582,94 99,92
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 010 000 10501021010000110 495 000,00 498 239,59 100,65
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 10501022010000110 5 000,00 1 343,35 26,87
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 010 000 10501050010000110 290 000,00 289 241,70 99,74
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 010 000 10502000020000110 2 675 000,00 2 526 627,73 94,45
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 010 000 10502010020000110 2 625 000,00 2 488 735,06 94,81
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 010 000 10502020020000110 50 000,00 37 892,67 75,79

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 20 000,00 19 218,81 96,09

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 20 000,00 19 218,81 96,09
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 010 000 10504000020000110 56 000,00 30 000,00 53,57
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 010 000 10504020020000110 56 000,00 30 000,00 53,57

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 0,00 0,00

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 0,00 0,00



Исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 4 5 6

Наименование 
показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

1. Доходы бюджета

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 010 000 10601030100000110 0,00 0,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 010 000 10601030130000110 0,00 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 0,00 0,00

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 0,00 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 010 000 10606033100000110 0,00 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 010 000 10606033130000110 0,00 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 0,00 0,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 010 000 10606043100000110 0,00 0,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 010 000 10606043130000110 0,00 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 400 000,00 399 658,25 99,91
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000 10803000010000110 400 000,00 399 658,25 99,91
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 010 000 10803010010000110 400 000,00 399 658,25 99,91
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000110 0,00 0,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 010 000 10804020010000110 0,00 0,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 10900000000000000 0,00 2 376,46

Налоги на имущество 010 000 10904000000000110 0,00 0,00
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года) 010 000 10904050000000110 0,00 0,00
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских поселений 010 000 10904053130000110 0,00 0,00
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 
сборам субъектов Российской Федерации) 010 000 10906000020000110 0,00 1 512,46

Налог с продаж 010 000 10906010020000110 0,00 1 512,46
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам) 010 000 10907000000000110 0,00 864,00

Прочие местные налоги и сборы 010 000 10907050000000110 0,00 864,00
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов 010 000 10907053050000110 0,00 864,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 1 893 000,00 1 331 094,07 70,32

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) 010 000 11105000000000120 1 893 000,00 1 241 293,11 65,57



Исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 4 5 6

Наименование 
показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

1. Доходы бюджета

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 010 000 11105010000000120 1 183 000,00 562 066,52 47,51
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 010 000 11105013100000120 833 000,00 252 948,91 30,37
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 010 000 11105013130000120 350 000,00 309 117,61 88,32
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений) 010 000 11105030000000120 0,00 0,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 010 000 11105035100000120 0,00 0,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 010 000 11105070000000120 710 000,00 679 226,59 95,67
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков) 010 000 11105075050000120 710 000,00 679 226,59 95,67
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением земельных 
участков) 010 000 11105075130000120 0,00 0,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109000000000120 0,00 89 800,96
Прочие поступления от использования 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) 010 000 11109040000000120 0,00 89 800,96
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) 010 000 11109045050000120 0,00 89 800,96
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 010 000 11109045100000120 0,00 0,00
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1. Доходы бюджета

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 010 000 11109045130000120 0,00 0,00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 32 000,00 32 581,26 101,82

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 11201000010000120 32 000,00 32 581,26 101,82
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 010 000 11201010010000120 17 700,00 17 740,00 100,23
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 010 000 11201020010000120 600,00 653,43 108,91
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 010 000 11201030010000120 500,00 516,08 103,22
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 010 000 11201040010000120 13 200,00 13 671,75 103,57
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 3 718 295,00 3 723 779,75 100,15

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 3 435 200,00 3 437 269,73 100,06

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301990000000130 3 435 200,00 3 437 269,73 100,06
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 010 000 11301995050000130 3 435 200,00 3 437 269,73 100,06
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений 010 000 11301995100000130 0,00 0,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений 010 000 11301995130000130 0,00 0,00

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 283 095,00 286 510,02 101,21
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 010 000 11302060000000130 283 095,00 286 510,02 101,21
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 010 000 11302065050000130 283 095,00 286 510,02 101,21

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 0,00 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 010 000 11302995100000130 0,00 0,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 436 000,00 73 883,33 16,95
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) 010 000 11402000000000000 386 000,00 0,00 0
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 010 000 11402050050000410 386 000,00 0,00 0
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (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 010 000 11402050130000410 0,00 0,00
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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 010 000 11402053050000410 386 000,00 0,00 0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (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 010 000 11402053130000410 0,00 0,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 010 000 11406000000000430 50 000,00 73 883,33 147,77
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 010 000 11406010000000430 50 000,00 73 883,33 147,77
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений 010 000 11406013100000430 30 000,00 55 302,07 184,34
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 010 000 11406013130000430 20 000,00 18 581,26 92,91

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 566 500,00 567 076,42 100,10
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 010 000 11603000000000140 12 000,00 12 300,00 102,50
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 11603010010000140 12 000,00 12 300,00 102,50
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 010 000 11625000000000140 220 500,00 220 500,00 100
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях 010 000 11625020010000140 165 000,00 165 000,00 100
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 010 000 11625060010000140 55 500,00 55 500,00 100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 010 000 11633000000000140 0,00 0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских поселений 010 000 11633050130000140 0,00 0,00
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 010 000 11637000000000140 0,00 0,00
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских поселений 010 000 11637040130000140 0,00 0,00
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 010 000 11643000010000140 1 000,00 1 000,00 100
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 010 000 11651000020000140 8 500,00 8 500,00 100
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 010 000 11651030020000140 8 500,00 8 500,00 100
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 010 000 11690000000000140 324 500,00 324 776,42 100,09
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 010 000 11690050050000140 324 500,00 324 776,42 100,09

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 0,00 11 147,30

Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 0,00 11 147,30
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 010 000 11705050050000180 0,00 11 147,30

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 89 779 295,25 89 491 293,00 99,68
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 89 479 280,00 89 211 743,00 99,70
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000 20201000000000151 48 004 000,00 48 004 000,00 100

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20201001000000151 37 787 000,00 37 787 000,00 100
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20201001050000151 37 787 000,00 37 787 000,00 100
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 000 20201001100000151 0,00 0,00
Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20201001130000151 0,00 0,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 010 000 20201003000000151 10 217 000,00 10 217 000,00 100
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 010 000 20201003050000151 10 217 000,00 10 217 000,00 100
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 20201003100000151 0,00 0,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20202000000000151 4 614 800,00 4 559 512,00 98,80
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 010 000 20202051000000151 500 000,00 500 000,00 100
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 010 000 20202051050000151 500 000,00 500 000,00 100
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
федеральных целевых программ 010 000 20202051100000151 0,00 0,00
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 010 000 20202207000000151 28 000,00 28 000,00 100
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы 010 000 20202207050000151 28 000,00 28 000,00 100
Субсидии бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 010 000 20202215000000151 699 700,00 699 700,00 100
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 010 000 20202215050000151 699 700,00 699 700,00 100
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Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 010 000 20202216000000151 2 000 000,00 2 000 000,00 100
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 010 000 20202216050000151 2 000 000,00 2 000 000,00 100

Прочие субсидии 010 000 20202999000000151 1 387 100,00 1 331 812,00 96,01

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 000 20202999050000151 1 387 100,00 1 331 812,00 96,01

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 20202999100000151 0,00 0,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 000 20202999130000151 0,00 0,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000 20203000000000151 36 629 063,00 36 539 591,00 99,76
Субвенции бюджетам на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 010 000 20203007000000151 4 500,00 4 500,00 100
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 010 000 20203007050000151 4 500,00 4 500,00 100
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 010 000 20203015000000151 0,00 0,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20203015100000151 0,00 0,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000 20203024000000151 36 315 100,00 36 314 791,00 99,999
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 000 20203024050000151 36 315 100,00 36 314 791,00 99,999
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 000 20203024100000151 0,00 0,00
Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 000 20203024130000151 0,00 0,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока 010 000 20203103000000151 43 300,00 43 300,00 100
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока 010 000 20203103050000151 43 300,00 43 300,00 100
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования 010 000 20203115000000151 3 400,00 3 400,00 100
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования 010 000 20203115050000151 3 400,00 3 400,00 100
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 010 000 20203121000000151 262 763,00 173 600,00 66,07
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 010 000 20203121050000151 262 763,00 173 600,00 66,07



Исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 4 5 6

Наименование 
показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

1. Доходы бюджета

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20204000000000151 231 417,00 108 640,00 46,95

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 010 000 20204014000000151 225 117,00 102 340,00 45,46
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 010 000 20204014050000151 225 117,00 102 340,00 45,46

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 010 000 20204025000000151 6 300,00 6 300,00 100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 010 000 20204025050000151 6 300,00 6 300,00 100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 010 000 20204999000000151 0,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 010 000 20204999100000151 0,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 010 000 20204999130000151 0,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 010 000 20400000000000000 0,00 15 000,00
Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты муниципальных районов 010 000 20405000050000180 0,00 15 000,00
Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 010 000 20405099050000180 0,00 15 000,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 300 015,25 264 550,00 88,18
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 010 000 20705000050000180 300 015,25 264 550,00 88,18
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений 010 000 20705000100000180 0,00 0,00
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 010 000 20705020050000180 300 015,25 264 550,00 88,18
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских поселений 010 000 20705020100000180 0,00 0,00



 
Приложение 2 

к решению Собрания депутатов 
от «28 » апреля 2017 г. № 32  

 
Пояснительная 

по исполнению бюджета за 2016 год 
 

Бюджет на 2016 год утвержден по доходам в сумме 92547.9тыс. руб., по расходам в 
сумме 92547.9тыс. руб. Установлен дефицит 0 руб. В течение года в утвержденный бюджет 
вносились изменения. В результате внесенных изменений бюджет утвержден по доходам в 
сумме109259.0тыс.руб, по расходам в сумме 113397.3тыс.руб., дефицит составил 
4138.2тыс.руб. или  21.2% от собственных доходов. 

Исполнен бюджет по доходам в сумме  108367.6тыс.руб., 99.2% от плана года, по 
расходам в сумме  111662.2тыс.руб., 98.4% от плана года, с дефицитом 3294.5тыс.рублей, 
17.4% от собственных доходов. 
Муниципальный долг составляет на 01.01.2017 года 3600.0т.руб.. В течение года долговые 
обязательства не гасились. Задолженности по процентам за пользование бюджетными 
кредитами  на 01.01.2017 года  нет, погашено процентов в течение года 152.7тыс.руб. 
 
                                                 ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ 

за 2016 год 
                                                                                                                                               (тыс. руб.) 

№ 
п/
п 

 План 
год 

Факт 
 

% 
испол
нения 

Факт 
2015год 

Отклонения 
2016 г. к 
2015 г.  

% ± 
 Налоговые и неналоговые                                                  

ДОХОДЫ 19479.8 18876.4 96.9 19147.1 98.5 -270.8 
1 Налог на доходы физических 

лиц 6658.0 6450.3 96.8 6913.2 93.3 -462.9 

2 Налоги на товары (акцизы) 1450.0 2115.0 145.8 1542.6 137.1 +572.4 
3 Налоги на совокупный доход 4326.0 4169.4 96.3 4324.8 96.4 -155.4 
 упрощенная система 

налогообложения 1575.0 1593.5 101.1 1658.8 96.0 -65.3 

 в том числе единый налог на 
вмененный доход 2675.0 2526.6 94.4 2591.8 97.4 -65.2 

 единый с/х налог 20.0 19.2 96.0 14.4 133.3 +4.8 
 патентная система 56.0 30.0 53.5 59.8 50.1 -29.8 
4 Государственная пошлина 400.0 399.7 99.9 400.5 99.7 -0.8 
5      Задолженность по       

отмененным налогам    - 2.4 - - - - 

6 Доходы от использования 
муниципального имущества 1893.0 1331.1 70.3 2204.0 60.3 -872.9 

 аренда земли 1183.0 562.0 47.5 985.6 57.0 -423.6 
 аренда имущества 710.0 769.0 108.3 1218.4 63.1 -449.4 
7 Платежи при использовании 

природных ресурсов 32.0 32.6 101.5 57.2 56.8 -24.6 

 плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

32.0 32.6 101.5 57.2 56.8 -24.6 

8 Доходы от платных услуг 3718.3 3723.8 100.1 2877.0 129.4 +846.8 
9 Доходы от реализации 

муниципального имущества 436.0 73.9 16.9 505.9 14.5 -432.0 

10 Штрафы, санкции 566.5 567.1 100.0 319.1 177.6 +248.0 
11 Прочие неналоговые доходы - 11.1 - 2.6 св.200 +8.5 



12 Безвозмездные поступления 89779.2 89491.2 99.6 96150.6 93.0 -6659.5 
 в т.ч. дотации 48004.0 48004.0 100.0 40935.0 117.2 +7069.0 
           субсидии 4614.8 4559.5 98.8 14698.9 31.0 -10139.4 
           субвенции 36629.0 36539.6 99.7  40110.4 91.0 -3570.8 
 межбюджетные трансферты 231.4 108.6 46.9   100.0 108.6 +8.6 
 прочие безвозмездные 300.0 279.5 93.1 306.3 91.2 -26.8 

13 Всего доходов: 109259.0 108367.6 99.2 115297.8 93.9 -6930.2 
14 Доходы поселений 13245.9 12302.3 92.8 12101.8 101.6 +200.5 
15 Консолидированный бюджет  126844.2 125123.8 98.6 132590.9 94.3 -7467.1 
 
План по доходам по бюджету муниципального района выполнен на 99.2%. К уровню 2015 года 
уменьшение составило 6.1%, -6930.2тыс.руб. Поступило доходов 108367.6тыс.руб. План по 
доходам по консолидированному бюджету выполнен на 98.6%, с уменьшением к уровню 
прошлого года на 5.7%, -7467.1тыс.руб. Поступило доходов в консолидированный бюджет 
125123.8тыс.руб. при плане на 2016 год 126844.2тыс.руб. 
       План по собственным доходам выполнен за 2016 год на  96.9%, к уровню 2015 года 
исполнение по поступлению налогов в районный бюджет составило 98.5%, -270.8тыс.руб.  
       План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 96.8%, поступило в бюджет  
6450.3тыс.руб., к уровню 2015 года исполнение составило 93.3%, -462.9тыс.руб.  
План по поступлению акцизов в бюджет района выполнен на 145.8%, поступило 2115.0тыс.руб. 
План по налогам на совокупный доход выполнен на 96.3%, поступило в бюджет 4169.4тыс.руб., 
к уровню 2015 года исполнение составило 96.4%, -155.4тыс.руб. Платежи по единому налогу на 
вмененный доход исполнены на 94.4% к плану года, поступило 2526.6тыс.руб., к уровню 2015 
года исполнение составило 97.4%, платежи уменьшились на -65.2тыс.руб.тыс.руб. Платежи по 
упрощенной системе налогообложения исполнены на 101.1%, поступило в бюджет 
1593.5тыс.руб., к уровню 2015 года снижение составило 4.0% или -65.3тыс.руб. Платежи по 
единому сельскохозяйственному налогу выполнены на 96.0%, поступило в бюджет 
19.2тыс.руб.тыс.руб.  Поступили налоги в связи с применением патентной системы платежей, 
сумма составила 30.0тыс.руб.,53.5% к плану года, с уменьшением на 40.2% к уровню 2015 года 
(-29.8тыс.руб.). 
 Сохранились значительные поступления в 2016 году в бюджет района государственной 
пошлины. Исполнение составило 99.9%, поступило 399.7тыс.руб. Поступило государственной 
пошлины в бюджет муниципального района в 2015 году 400.5тыс.руб. 
Доходы от использования муниципального имущества исполнены на 70.3% к плану года, 
поступило 1331.1тыс.руб., уменьшение составило 39.7% к уровню 2015 года, -872.9тыс.руб., в 
том числе доходы от сдачи в аренду земельных участков исполнены на 47.5% (получено в 
бюджет 562.0 тыс.руб.), доходы от сдачи в аренду муниципального имущества исполнены на 
108.3% (получено в бюджет 769.0 тыс.руб.)  
План по платежам за негативное воздействие на окружающую среду исполнен на  101.5%, 
поступило в 2016 году 32.6тыс.руб., к уровню 2015 года исполнение составило 56.8%, - 
24.6тыс.руб. 
Доходы от реализации муниципального имущества поступили в сумме 73.9тыс.руб., что 
составляет 16.9% от плановой годовой суммы, к уровню 2015 года исполнение составило 
свыше 14.5%,  -432.0тыс.руб. 
Доходы от штрафов и санкций, наложенных контролирующими органами составили за 2016 год 
567.1тыс.руб., 100.0% к плану года. К уровню 2015 года исполнение составило 177.6%,  
+248.0тыс.руб. 
       В 2016 году учреждения муниципального района продолжали осуществлять свою 
деятельность в  статусе казенных учреждений, в связи с этим в бюджет поступали доходы от 
платных услуг. Сумма доходов от платных услуг (родительская плата в детских дошкольных 
учреждениях, плата за питание в школах) составила за  2016 год  3723.8тыс.руб., 100.1% от 
плана. К уровню 2015 года исполнение составило 129.4%,  +846.8тыс.руб. 
     Безвозмездные поступления исполнены на 99.6% к плану года, поступило 89491.2тыс.руб. К 
уровню 2015 года уменьшение составило  -6659.5тыс.руб. или -7.0%. 
Поступили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 37787.0тыс.руб., 
100% от плановой годовой суммы.  



Поступили дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в сумме 
10217.0тыс.руб., 100.0% от плановой годовой суммы. Всего поступило дотаций в сумме 48004.0 
или 100% от плана. 
      Поступили субсидии в сумме 4559.5тыс.руб., 98.8% от годовой суммы (4614.8тыс.руб.), в 
том числе на питание учащихся 924.2тыс..руб. или 94.3% от плановой суммы (979.5тыс.руб.).  
Поступили субсидии на создание условий в школах общего образования для занятий 
физкультурой и спортом в сумме 812.8тыс.руб., 100.0% от утвержденной плановой суммы. 
Поступили субсидии на летний отдых детей в сумме  194.5тыс.руб., 100%. Поступило 
28.0тыс.руб. для центральной библиотеки по государственной программе Российской 
Федерации «Доступная среда».Поступили субсидии в рамках софинансирования по 
федеральной программе «Культура» в сумме 600т.р. на приобретение оборудования в детскую 
школу искусств. Поступили субсидии в сумме 2000т.р. на проектирование, строительство, 
капитальный ремонт дорог общего пользования. 
       Поступили субвенции в сумме 36539.5тыс..руб., 99.7% от годовой суммы 
(36629.0тыс.руб.),в том числе: на составление протоколов 27.2тыс.руб.(100%), на выполнение 
передаваемых полномочий на осуществление общеобразовательного процесса 30241.5тыс.руб. 
(100% от плана), на финансирование архива 649.4тыс.руб.(100%), на финансирование трудовых 
отношений 195.8тыс.руб(100%),на финансирование комиссии по делам несовершеннолетних 
214.2тыс.руб.(100%), на финансирование административной комиссии 12.0тыс.руб. (100.0%), на 
содержание аппарата АПК 786.1тыс.руб(100%),на финансирование расходов по детским садам 
в сумме 4184.4тыс.руб.(100%).Поступили субвенции для проведения сельскохозяйственной 
переписи в сумме 173.6т.р., 66% от плана . Поступили субвенции на проведение расходов по 
присяжным заседателям в сумме 4.5т.р., 100%.Поступили субвенции на 1кг реализованного 
молока в сумме 47.3тыс.руб., 100% от плана, кроме того на возмещение процентов по кредитам 
в сумме 3.5тыс.руб., 92% от плана.  Поступили иные межбюджетные трансферты в сумме 
108.6тыс., в том числе на комплектование книжных фондов в сумме 6.3тыс.руб.( средства 
израсходованы в полном объеме), на исполнение соглашений между контрольно-счетным 
органом района и сельскими поселениями в сумме 102.3тыс.руб. 
 

ИСПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 
ПО КОНСОЛИДИРОВАННОМУ БЮДЖЕТУ 

за 2016 год. 
(тыс.руб.) 

№ 
п/п Поселения План 

год Факт % 
исполнения 

Факт 
2015год 

Отклонения 
2016год 

к 2015 г. % 
1.  Городское поселение г. Кологрив 8302.3 7683.2 92.5 7763.2 98.9 
2.  Илешевское    с/поселение 1219.0 1216.7 99.8 1149.9 105.8 
3.  Ильинское    с/поселение 1603.6 1716.6 107.0 1515.4 113.2 
4.  Суховерховское   с/поселение  1465.0 1131.8 77.2 941.8 120.1 

    5. Ужугское   с/поселение 656.0 553.7 84.4 731.3 75.7 
 ИТОГО по поселениям 13245.9 12302.2 92.8 12101.6 101.6 
 Муниципальный район 19479.7 18876.3 96.9 19147.1 98.5 

 Консолидированный бюджет 32725.8 31178.7 95.3 31248.7 99.8 
-70.0 

   

 
План по собственным доходам выполнен по консолидированному бюджету на 95.3% к 

плану года, поступило в бюджеты 31178.7тыс.руб., к уровню 2015 года произошло уменьшение 
на 4.7%, -70.0тыс.руб. План по собственным доходам выполнен поселениями на 
92.8%.Утвержденный годовой план по собственным доходам выполнило одно поселение -
Ильинское СП на 107.0%. Не выполнили годовые планы по поступлению собственных доходов: 
городское поселение г.Кологрив 92.5%, Илешевское СП -99.8%,самый низкий процент 
исполнения плана у Суховерхоского СП -77.2%, у Ужугского СП -84.4%. К уровню 2015 года 
три поселения увеличили свои доходы: Илешевское СП +5.8%, Ильинское СП +13.2%, 
Суховерховское СП +20.1%. Снизили свои доходы к уровню 2015 года два поселения: 
Ужугское СП (-24.3%), городское поселение г.Кологрив (-1.1%). 



 План мобилизации собственных доходов, доведенный Департаментом финансов Костромской   
области на 01.01.2017г. исполнен на 93.1% ( план –33478тыс.руб, исполнено –31178.7тыс.руб.).           

Недоимка по платежам в консолидированный бюджет составляла на 01.01.2016 года 
2591тыс.руб., в том числе в бюджет района 768тыс.руб., в бюджеты поселений 1823тыс.руб. На 
01.01.2017 года недоимка составила 2905.0тыс.руб., в том числе по району 712.0тыс.руб., по 
поселениям 2193.0тыс.руб. К началу года недоимка увеличилась на 314тыс.руб., в том числе по 
бюджету муниципального района  уменьшилась на 56.0тыс.руб., по бюджетам поселений 
увеличилась на 370.0тыс.руб. 
     Во исполнение постановления администрации района №4-а от 14.01.2014г. «Об 
утверждении плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов и сокращению недоимки на 2014 – 2016гг.» в течении  2016 года работала отраслевая 
комиссия по мобилизации доходов в бюджетную систему РФ. Проведено 4 заседания 
комиссии, бюджетный эффект от работы комиссии составил  136.7тыс.руб. В течении года были  
рассмотрены 26 организаций, предприятий и индивидуальные предприниматели имеющие 
задолженность в бюджетную систему.  Предъявлено 124 претензии арендаторам земельных 
участков на сумму 5448.5тыс.руб., удовлетворено 80 на сумму 474.45тыс.руб. Проводилась 
индивидуальная работа с плательщиками –должниками, бюджетный эффект составил 
220.5тыс.руб. Проинвентаризировано 405 земельных участка, привлечено к оплате за землю 29 
владельцев, бюджетный эффект составил 20.4т.р. Направлено 72 обращения к плательщикам о 
необходимости погашения задолженности, бюджетный эффект составил 
19.5тыс.руб.Проводилась работа по увеличению собираемости по транспортному налогу. 
Проведено 11 рейдов службой гостехнадзора, 50 рейдов службой судебных приставов, 
напрвлено 44 обращения администрацией района должникам транспортного налога, 
бюджетный эффект от проделанной работы составил 257.1т.р.Общая сумма бюджетного 
эффекта от осуществления мероприятий по погашению задолженности составила за 2016 год 
1138.1тыс.руб.       

 
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ за 2016год.                                                                                                                                

тыс. руб. 
 

 План 
год 

Факт 
  

% 
испол
нения 

Факт 
2015 год 

Отклонен
ия 2016 к 
2015 г. % 

1. Органы управления 21729.3 20729.2 95.3 17838.0 116.2 
       в том числе:      
       -    высшее должностное лицо 1177.7 1145.6 97.2 - - 

- Собрание депутатов 322.4 292.6 90.7 318.4 91.8 
- исполнительные органы 9911.3 9611.9 96.9 8769.3      122.6 
- судебная система 4.5 4.5 100.0 -         - 
- финансовые органы 3343.5 3166.4 94.7 2772.7 114.2 
- избирательная комиссия - - - 469.5 - 

      -    другие общегосударственные расходы 6936.9 6508.2 93.8 5507.9 118.1 
      -    резервные фонды 33.0 - - - - 
2. Национальная безопасность 706.8 687.7 97.2 578.4 118.8 
3. Национальная экономика 5600.5 5380.9 96.0 4109.1 130.9 

- сельское хозяйство 
- в т.ч. содержание аппарата отдела с\х 

       -в т.ч возмещение процентов по 
кредитам, дотации на 1л реализованного 
молока 

837.3 
766.1 
71.2 

836.9 
766.0 
70.9 

99.9 
100.0 
99.5 

1166.8 
1041.8 
125.0 

71.7 
73.5 
56.7 

- транспорт 
 

1171.4 1171.4 100.0 1541.4 76.0 

- дорожное хозяйство 
 

3591.8 3372.5 93.8 1400.8 св.200 

4.Жилищно- коммунальное хозяйство 25.5 22.3 87.4 80.0 27.8 



5. Образование 68351.6 68344.2 99.9 76398.0 89.4 
- детские сады 13264.4 13264.4 100.0 20541.9 64.5 
- школы 51271.4 51270.1 100.0 51954.9 98.6 
- молодежная политика 199.9 193.8 96.9 183.7 105.4 
- другие расходы 3615.8 3615.8 100.0 3717.5 97.2 

6. Культура 5513.9 5061.4 91.7 5899.9 85.7 
7. Спорт 297.4 296.4 99.6 262.9      112.7 
8. Здравоохранение - - - 5.4        - 
9. Социальная политика 290.0 275.2 94.8 209.7 131.2 

- пенсии 290.0 275.2 94.8 209.7 131.2 
10. Обслуживание муниципального долга 170.0 152.7 89.8 81.4 187.5 
11. Межбюджетные трансферты 10711.9 10711.9 100.0 9233.8 116.0 

Итого: 113397.3 111662.2 98.4 114696.8 97.3 
Всего расходов по консолидированному 

бюджету 
132173.0 128129.4 96.9 131692.7 97.2 

  
Бюджет по расходам исполнен на 98.4% к плану года, на 97.3% к уровню 2015 года. К 

уровню 2015 года расходы уменьшились на 3034.6тыс.руб.  
Самые большие расходы в бюджете района занимают расходы на отрасль «образование» 

61.2% всего бюджета или 68344.2тыс.руб., 18.5% составили расходы на содержание аппарата 
управления или 20729.2тыс.руб., 4.5% составили расходы на отрасль «культура» или 
5061.4тыс.руб., 9.5% составили расходы по межбюджетным трансфертам или 10711.9тыс.руб. 

По органам управления исполнение составило 95.3%, с увеличением к уровню 2015 года 
на 16.2%, +2891.2тыс.руб. В сумму «другие общегосударственные расходы»  вошли расходы на 
содержание отдела бухгалтерского учета и отчетности и административно хозяйственного 
персонала в сумме 5362.3тыс.руб., на поддержку деятельности общественной организации 
«совет ветеранов» в сумме 29.0тыс.р., на расходы, связанные с управлением имуществом 
(отопление аптеки, МП БОН,) в сумме 465.1тыс.руб., на ремонт крыши МУП «Горница» в 
сумме 40.0т.р.,на проведение сельскохозяйственной переписи 173.6т.р., на оказание 
материальной помощи при пожаре в сумме 152.0тыс.руб, на проведение техинвентаризации 
имущества и земельного кадастра, кадастровые работы и межевание земельных участков в 
сумме 17.8тыс.руб., на оплату налогов, пеней и других расходов в сумме 268.4тыс.руб . 

По отрасли «национальная безопасность» (содержание единой диспетчерской службы) 
исполнение составило 97.2%, в сумме 687.7тыс.руб. В связи с созданием муниципального 
казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций» 
расходы по данной отрасли к уровню 2015 года увеличились на 18.8%,  +109.3тыс.руб. 

По отрасли «национальная экономика» расходы исполнены на  96.0%. По отрасли 
«сельское хозяйство» исполнение составило 99.9%, в том числе на содержание аппарата 
управления сельского хозяйства 100.0%. Расходы на содержание аппарата управления 
снизились к уровню 2015 года на 26.5%. Уменьшились к уровню прошлого года расходы на 
возмещения сельхоз товаропроизводителям на 54.1тыс.руб., сумма составила 70.9тыс.руб. 

 Возмещение убытков по пассажирским перевозкам исполнено на 100.0%, сумма 
возмещения составила 1171.4тыс.руб. По итогам работы за 2016 год предприятием МУП 
«Коммунтранссервис» по осуществлению пассажирских перевозок,учитывая 
пассажирооборот(199351пассаж./км.) и количество перевезенных пассажиров (14782чел.) 
финансирование произведено в полном объеме . К уровню 2015 года расходы снизились на 
24%, -370тыс.руб. 

 На 93.8% профинансировано дорожное хозяйство, сумма расходов на данную отрасль 
составила 3372.5тыс.руб., в том числе поступили из областного дорожного фонда 2000тыс.руб. 
на ремонт автомобильных дорог. Поступившие средства из области переданы городскому 
поселению г.Кологрив на ремонт улиц города, кроме того городскому поселению переданы 
240тыс.руб. на ремонт дорог сверхплановые остатки районного бюджета. К уровню 2015 года 
расходы увеличились более чем в 2 раза. На текущее содержание дорог районного значения 
профинансировано 1132.5тыс.руб., что составляет 80.8% от уровня 2015 года.   



По отрасли жилищно -коммунальное хозяйство расходы составили 22.3тыс.руб.По 
данной отрасли были запланированы расходы в сумме 25.5тыс.руб на оплату взносов по 
многоквартирным домам. 

Отрасль «образование» профинансирована на 99.9% от утвержденных плановых 
ассигнований, с уменьшением к уровню 2015 года на 10.5%, -8053.8тыс.руб. В общей сумме 
расходов по отрасли 75.0% занимают расходы общего образования (школы), сумма расходов по 
школам составила 51270.1тыс.руб. с уменьшением к уровню 2015года на 684.8тыс.руб. или 
1.4%. По детским дошкольным учреждениям расходы составили 13264.4тыс.руб. с 
уменьшением к уровню 2015 года  на 7277.5тыс.руб. или на 35.7%. в связи с тем, что в 2015 
году в общую сумму расходов по детским дошкольным учреждениям вошли целевые расходы 
на строительство нового здания детского сада в сумме 10200тыс.руб.  Расходы по молодежной 
политике профинансированы в сумме 193.8тыс.руб., исполнение составило 96.9%. с 
увеличением к уровню 2015 года на 10.1тыс.руб. Расходы по содержанию централизованной 
бухгалтерии отдела образования профинансированы в сумме 3615.8тыс.руб., 100.0% к плану 
года. К уровню 2015 года расходы по содержанию централизованной бухгалтерии уменьшились 
на 2.8%, -101.7тыс.руб. 

Отрасль «культура» профинансирована на 91.7% в сумме 5061.4тыс.руб., к уровню 2015 
года на 85.7%,  -838.5тыс.руб. 

Расходы на физическую культуру и спорт составили 99.6% к плановым годовым 
назначениям, с увеличением к уровню 2015 года +33.5тыс.руб.,+12.9% Сумма расходов 
составила 296.4тыс.руб. 

По отрасли «социальная политика» исполнение составило 94.8% к плановым годовым 
назначениям. В 2016 году произведены доплаты к пенсии муниципальным служащим в сумме 
275.2тыс.руб, к уровню 2015 года расходы по данной статье увеличились на 65.5тыс.руб. или  
на 31.5%. Выплаты производятся в плановом порядке.  

Расходы по обслуживанию муниципального долга составили в течение 2016года  
152.7тыс.руб., задолженности по начисленным процентам и пеням за пользование бюджетным 
кредитом за 2016 год нет. 

Расходы по межбюджетным трансфертам исполнены на 01.01.2017 года на 100% к 
плановым годовым назначениям. 

Консолидированный бюджет Кологривского муниципального района исполнен на 96.9% 
к плановым показателям. Расходы бюджета составили  128129.4тыс.руб. К уровню 2015 года 
расходы уменьшились на  -3563.3тыс.руб.,  -2.8%. 

                  
                                          ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ, т.р. 

 
№ Наименование программы план факт % 
1. Культура Кологривского муниципального 

района на 2016-2018 годы 
 

425.8 
 

 
392.3 

 
92.1 

 Всего расходов 425.8 392.3 92.1 
 
В бюджете была утверждена  программа « Культура Кологривского муниципального района на 2016- 
2018 годы». Программа исполнена на 92.1% к утвержденным плановым назначениям на сумму 392.3т.р   
           

               
 

ИСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА  2016 ГОД. 
 

                
1. Утверждены ассигнования дорожного фонда в сумме 3591.7 т.руб.: 
1.1   остаток средств дорожного фонда на 01.01.2016 года в сумме 141.7т.руб. 
1.2   из областного дорожного фонда 2000.0т.руб.  
1.3   налоги на товары (акцизы)          1450.0т.руб. 
 
 



2.Израсходовано средств дорожного фонда в сумме  3372.4т.руб 
2.1  израсходовано на содержание автомобильных дорог 1132489руб. 
2.2.  передано городскому поселению г.Кологрив 
на ремонт улично -дорожной сети     224.0т.руб.   
   
3.Остаток средств дорожного фонда на 01.01.2017 года  219.2т.руб.  
 
                                             
                                                      ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ  

ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ  
за 2016 год. 

тыс. руб. 

Поселения План 
год 

 
Факт 

 

% 
исполнен

ия 

Факт 
2015 г. 

%  
2016 г.  

к 2015 г. 

1. Ильинское сельское поселение 
3255.4 
346.0 

3255.4 
346.0 

100 
100 
100 

2493.5 
260.0 
2753.5 

130.5 
133.0 
130.7 3601.4 3601.4 

2. Суховерховское сельское поселение 
   2610.8 
   157.0 

2610.8 
157.0 

100 
100 
100 

2017.4 
113.0 
2130.4 

129.4 
138.9 
129.9 2767.8 2767.8 

3. Ужугское сельское поселение 
   2246.2 
    190.0 

2246.2 
190.0 

100 
100 
100 

1983.2 
149.0 
2132.2 

113.2 
127.5 
114.2 2436.2 2436.2 

4. Илешевское сельское поселение 
2398.3 
232.0 

2398.3 
232.0 

100 
100 
100 

1915.9 
185.0 
2100.9 

125.2 
125.4 
125.1 2630.3 2630.3 

5. Городское поселение г.Кологрив  
    2466.0 
    1308.0 

2466.0 
1308.0 

100 
100 
100 

823.8 
1076.0 
1899.8 

св.200 
121.5 
198.6     1509.0 1509.0 

ВСЕГО: 
  

   2233.0 
   10743.7 

  2233.0 
  10743.7 

100 
100 
100 

   1783.0 
   9233.8 
  11016.8 

125.2 
126.8 
117.7    12976.7 12976.7 

 
Расходы по межбюджетным отношениям исполнены на 01 января 2017 г. по всем 

поселениям на 100% к утвержденным показателям в бюджете, с учетом перечисленных 
областных трансфертов на 100%. К уровню 2015 года расходы по межбюджетным трансфертам 
увеличились на 17.7% или на 1960.1тыс. руб. 

 
 

 
СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

 
1. Расходы на органы управления                                         20729.2 т.р.  

  в том числе заработная плата с начислениями                 77.9%   
  приобретение услуг                                                             13.0%   
  в том числе коммунальные услуги                                     7.6%    
  увеличение стоимости основных средств                          0.2%   
  увеличение стоимости материальных запасов                  5.0%    
  прочие расходы                                                                     3.0%    

2. Образование                                                                        68344.2 т.р.  
  в том числе заработная плата с начислениями                  67.4%   
  приобретение услуг                                                              11.0%   
  в том числе коммунальные услуги                                      7.0%   



  увеличение стоимости основных средств                          7.7%   
  увеличение стоимости материальных запасов                   12.3%   

     прочие расходы                                                                     1.6%   
3. Культура                                                                                5061.4 т.р.  

  в том числе заработная плата с начислениями                  74.6%   
  приобретение услуг                                                              15.6%   
  в том числе коммунальные услуги                                      8.2%   
  увеличение стоимости основных средств                           1.2%    
  увеличение стоимости материальных запасов                   2.4%   
  прочие расходы           6.2%   

4. Социальная политика                                                             275.2 т.р. 
 

 

  в том числе пенсии                                                                   275.2 т.р.  
 
В структуре расходов высокая доля расходов на оплату труда с начислениями: 77.9% в 

отрасли «управление»,  67.4% в отрасли «образование»,  74.6% в отрасли «культура». 
Произведенные расходы на оплату труда с начислениями в фонды работникам бюджетной 
сферы составили в 2016 году 67309.5тыс.руб., что составляет 60.2% всех расходов бюджета. На 
оплату приобретенных услуг израсходовано 12181.8тыс.руб., 10.9% всех расходов бюджета, в 
том числе 313.1тыс.руб за услуги связи, 33.5тыс.руб. за транспортные услуги, 6816.5тыс.руб. за 
коммунальные услуги, 5018.7тыс.руб. за работы и услуги по содержанию имущества. 
Направлено из бюджета 9645.8т.р. (8.6% всех расходов бюджета) на приобретение 
материальных запасов, на приобретение основных средств 5337.8т.р. (4.7% всех расходов 
бюджета). 

Кредиторская задолженность по консолидированному бюджету составила на 01.01.2017 
года  15737.6тыс.руб., задолженность уменьшилась по сравнению к 01 января 2016 
г.(16857.1т.р.)  на 1119.5тыс.руб. или -6.7%. Кредиторская задолженность по бюджету 
муниципального района составила на 01.01.2017года  в сумме 12209.1тыс.руб., задолженность 
уменьшилась к 01января 2016года(12947.1т.р.) на 738.0тыс.руб. или на -5.8%. Кредиторская 
задолженность по поселениям составила на 01.01.2017года в сумме  3528.5тыс.руб., 
задолженность уменьшилась к 01 января 2016года(3910.0т.р.) на  381.5тыс.руб. или на 9.8%. 

Расходы резервного фонда составили за 2016 год  217.0тыс. руб. при плане  250тыс. руб., 
что составляет 86.8%. 

 В 2016 году производились муниципальные заимствования. Были привлечены кредиты 
в сумме 3600 тыс.руб., в том числе 1600тыс.руб. бюджетные кредиты, 
2000тыс.руб.коммерческий кредит. 

 
 
Начальник финансового отдела:     И.А. Арзубова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 3 

к решению Собрания депутатов 

от 28 апреля 2017 г № 32 

                                                                Отчет 

о выделении и расходовании денежных средств из резервного фонда                         
администрации Кологривского муниципального района за 2016 год, тыс. руб. 

 Принятые 
распоряжения 
в 2016 году 

исполнено 

Распоряжение №336-ра от 29.12.2015г. - Масловой Г.Ю. 
в связи с пожаром 
Распоряжение №59-ра от 30.03.2016г. – Смеловой И.И. 
в связи с пожаром 
Распоряжение № 105-ра от 13.05.2016г. – Кузьминой Л.Г        в связи с 
пожаром 
Распоряжение №111-ра от 25.05.2016г. – Киселевой Н.Н. 
в связи с пожаром 
Решение Собрания депутатов от 27.06.2016г. №36  - на проведение 
ремонтных работ здания МКУ «Дом культуры» 
Распоряжение №151-ра «О введении режима чрезвычайной ситуации 
локального характера» на территории объекта МУК «Центр народного 
творчества и туризма «Горница». 
Распоряжение №153-ра от22.07.2016 года – Соколову А.Ю, 
Разживиной А.А., Ершову С.А. оказать материальную помощь по 
10.0тыс.руб. в связи с пожаром 
Распоряжение №163-ра от 09.08.2016 года –Блищак Д.Н., Бобониной 
Н.В., Пушкиной Л.П., Рыбкиной Ю.И., Ягодкину В.В., Дружкову А.А., 
Поваровой Е.Н. оказать материальную помощь по 10.0тыс.руб. в связи 
с пожаром 
Распоряжение №173-ра от 31.08.2016г. оказать материальную помощь 
Титулову А.Л. 10.0тыс.руб. в связи с пожаром 
Распоряжение  №198-ра от 10.10.2016 года –оказать материальную 
помощь Думцевой О.А. 10.0тыс.руб. в связи с пожаром 
 
 
Итого: 
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Фактические расходы за 2016 год                                                          211.0тыс.руб. 

Кассовые расходы за 2016 год                                                               217.0тыс.руб. 

Начальник финансового отдела                                                                                  Арзубова И.А. 



Приложение № 4 
к решению Собрания депутатов 

от 28 апреля 2017 г № 32 
 
 
 
 
 

ИСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА  2016  ГОД. 
                
 Утверждены ассигнования дорожного фонда в сумме 3591781 руб.: 
остаток средств дорожного фонда на 01.01.2016 года в сумме 141781руб. 
из областного дорожного фонда 2000000руб. 100% от плана 
налоги на товары (акцизы)  2115056 руб  145.8% от плана 
 
Израсходовано на содержание автомобильных дорог 1132489 руб. 
Передано городскому поселению  г. Кологрив 
на ремонт улично - дорожной сети 2240000 руб.   
Итого расход: 3372489 руб.                                
   
Остаток средств дорожного фонда составил на 01.01.2017 года 219292 руб.  
 
 
 
 
Начальник финансового отдела                                                                             Арзубова И.А. 
 



Брошюра «Бюджет для граждан» Кологривского муниципального района 
Костромской области составленная на основе исполнения  бюджета 

Кологривского муниципального района за 2016 год. 
 

 
     1. Основные понятия и термины 

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

консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением 
бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных 
трансфертов между этими бюджетами; 

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

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 
исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом 
источниками финансирования дефицита бюджета; 

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 
исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом 
источниками финансирования дефицита бюджета; 

бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, 
предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения 
бюджетных обязательств; 

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной 
системы Российской Федерации; 

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 
безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их 
использования. 
      
 2.  Общие характеристики  отчета об исполнении бюджета Кологривского 
муниципального района за 2016 год 
 

Бюджет Кологривского муниципального района на 2016 год принят 
решением Собрания депутатов №  26 от 24.12.2015 года и утвержден по доходам в 
сумме 92547.9 т.р., по расходам 92547.9 т.р. с дефицитом 0 руб. 
В процессе исполнения бюджета вносились изменения, уточненный план по 
бюджету Кологривского муниципального района на 2016г. по доходам составил   
109259 т.р., по расходам  113397.3 т.р., дефицит составил 4138.3 т.р. ,7.3% от 
собственных доходов. 
 
II   Доходы бюджета формируются за счет: 



2) Налоговых доходов; 
3) Неналоговых доходов; 
4) Безвозмездных поступлений  

 
 

Структура  бюджета Кологривского муниципального района по доходам 
                                                                                                                                тыс.руб 

№ 
п/
п 

 
План 
2016 
год 

Факт 
2016 
год 

 

% 
испо
лнен

ия 

Факт 
2015го

д 

Отклонения 
2016 г. к 
2015 г.  

% ± 
 Налоговые и 

неналоговые                                                  
ДОХОДЫ 

19479.8 18876.4 96.9 19147.1 98.5 -270.8 

1 Налог на доходы 
физических лиц 6658.0 6450.3 96.8 6913.2 93.3 -462.9 

2 Налоги на товары 
(акцизы) 1450.0 2115.0 145.8 1542.6 137.1 +572.4 

3 Налоги на совокупный 
доход 4326.0 4169.4 96.3 4324.8 96.4 -155.4 

 упрощенная система 
налогообложения 1575.0 1593.5 101.1 1658.8 96.0 -65.3 

 в том числе единый налог 
на вмененный доход 2675.0 2526.6 94.4 2591.8 97.4 -65.2 

 единый с/х налог 20.0 19.2 96.0 14.4 133.3 +4.8 
 патентная система 56.0 30.0 53.5 59.8 50.1 -29.8 
4 Государственная пошлина 400.0 399.7 99.9 400.5 99.7 -0.8 
5      Задолженность по       

отмененным налогам    - 2.4 - - - - 

6 Доходы от использования 
муниципального 
имущества 

1893.0 1331.1 70.3 2204.0 60.3 -872.9 

 аренда земли 1183.0 562.0 47.5 985.6 57.0 -423.6 
 аренда имущества 710.0 769.0 108.3 1218.4 63.1 -449.4 
7 Платежи при 

использовании природных 
ресурсов 

32.0 32.6 101.5 57.2 56.8 -24.6 

 плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

32.0 32.6 101.5 57.2 56.8 -24.6 

8 Доходы от платных услуг 3718.3 3723.8 100.1 2877.0 129.4 +846.8 



9 Доходы от реализации 
муниципального 
имущества 

436.0 73.9 16.9 505.9 14.5 -432.0 

10 Штрафы, санкции 566.5 567.1 100.0 319.1 177.6 +248.0 
11 Прочие неналоговые 

доходы - 11.1 - 2.6 св.200 +8.5 

12 Безвозмездные 
поступления 89779.2 89491.2 99.6 96150.6 93.0 -6659.5 

 в т.ч. дотации 48004.0 48004.0 100.0 40935.0 117.2 +7069.
0 

           субсидии 4614.8 4559.5 98.8 14698.9 31.0 -
10139.4 

           субвенции 36629.0 36539.6 99.7  
40110.4 91.0 -3570.8 

 межбюджетные 
трансферты 231.4 108.6 46.9   100.0 108.6 +8.6 

 прочие безвозмездные 300.0 279.5 93.1 306.3 91.2 -26.8 
13 Всего доходов: 109259.

0 
108367.

6 99.2 115297.
8 93.9 -6930.2 

14 Доходы поселений 13245.9 12302.3 92.8 12101.8 101.6 +200.5 
15 Консолидированный 

бюджет  
126844.

2 
125123.

8 98.6 132590.
9 94.3 -7467.1 

 

Финансирование расходов  бюджета Кологривского муниципального района. 
 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ за 2016год.                                                                                                                                
тыс. руб. 

 

 План 
год 

Факт 
  

% 
испо
лнен

ия 

Факт 
2015 
год 

Отклоне
ния 2016 
к 2015 г. 

% 
1. Органы управления 21729.3 20729.2 95.3 17838.0 116.2 
       в том числе:      
       -    высшее должностное лицо 1177.7 1145.6 97.2 - - 

- Собрание депутатов 322.4 292.6 90.7 318.4 91.8 
- исполнительные органы 9911.3 9611.9 96.9 8769.3      122.6 
- судебная система 4.5 4.5 100.0 -         - 
- финансовые органы 3343.5 3166.4 94.7 2772.7 114.2 
- избирательная комиссия - - - 469.5 - 



      -    другие общегосударственные 
расходы 

6936.9 6508.2 93.8 5507.9 118.1 

      -    резервные фонды 33.0 - - - - 
2. Национальная безопасность 706.8 687.7 97.2 578.4 118.8 
3. Национальная экономика 5600.5 5380.9 96.0 4109.1 130.9 

- сельское хозяйство 
- в т.ч. содержание аппарата 

отдела с\х 
       -в т.ч возмещение процентов по 
кредитам, дотации на 1л 
реализованного молока 

837.3 
766.1 
71.2 

836.9 
766.0 
70.9 

99.9 
100.0 
99.5 

1166.8 
1041.8 
125.0 

71.7 
73.5 
56.7 

- транспорт 
 

1171.4 1171.4 100.0 1541.4 76.0 

- дорожное хозяйство 
 

3591.8 3372.5 93.8 1400.8 св.200 

4.Жилищно- коммунальное хозяйство 25.5 22.3 87.4 80.0 27.8 
5. Образование 68351.6 68344.2 99.9 76398.0 89.4 

- детские сады 13264.4 13264.4 100.0 20541.9 64.5 
- школы 51271.4 51270.1 100.0 51954.9 98.6 
- молодежная политика 199.9 193.8 96.9 183.7 105.4 
- другие расходы 3615.8 3615.8 100.0 3717.5 97.2 

6. Культура 5513.9 5061.4 91.7 5899.9 85.7 
7. Спорт 297.4 296.4 99.6 262.9      112.7 
8. Здравоохранение - - - 5.4        - 
9. Социальная политика 290.0 275.2 94.8 209.7 131.2 

- пенсии 290.0 275.2 94.8 209.7 131.2 
10. Обслуживание муниципального 
долга 

170.0 152.7 89.8 81.4 187.5 

11. Межбюджетные трансферты 10711.9 10711.9 100.0 9233.8 116.0 
Итого: 113397.

3 
111662.

2 
98.4 114696.

8 
97.3 

Всего расходов по 
консолидированному бюджету 

132173.
0 

128129.
4 

96.9 131692.
7 

97.2 

.                                          ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ, т.р. 
 

№ Наименование программы план Факт % 
1. Культура Кологривского 

муниципального района на 2016-
2018 годы 

 
425.8 

 
392.3 

 
92.1 

 Всего расходов 425.8 392.3 92.1 



 
В бюджете была утверждена  программа « Культура Кологривского 
муниципального района на 2016- 2018 годы». Программа исполнена на 92.1% к 
утвержденным плановым назначениям на сумму 392.3 т.р   
           

              
 ИСПОЛНЕНИЕ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА  2016 ГОД. 

                
1. Утверждены ассигнования дорожного фонда в сумме 3591.7 т. руб.: 
1.1   остаток средств дорожного фонда на 01.01.2016 года в сумме 141.7 т. руб. 
1.2   из областного дорожного фонда 2000000 руб.  
1.3   налоги на товары (акцизы) 1450000 руб. 
 
 
2.Израсходовано средств дорожного фонда в сумме  3372489 руб 
2.1  израсходовано на содержание автомобильных дорог 1132489 руб. 
2.2.  передано городскому поселению г. Кологрив 
на ремонт улично - дорожной сети 2240000 руб.   
   
3.Остаток средств дорожного фонда на 01.01.2017 года  219292 руб.  
 
Расходы резервного фонда составили за 2016 год  217.0 тыс. руб. при плане  250 
тыс. руб., что составляет 86.8%. Денежные средства направлены  на оказание 
материальной помощи жителям проживающим на территории района и 
пострадавшим в связи с произошедшими пожарами и на проведение ремонтных  
работ по МУК «Центр народного творчества и туризма «Горница» и МКУ « Дом 
культуры» пострадавших в результате стихийных бедствий. 
 В 2016 году производились муниципальные заимствования. Были привлечены 
кредиты в сумме 3600 тыс. руб., в том числе 1600 тыс. руб. бюджетные кредиты, 
2000 тыс. руб. коммерческий кредит. 
 
 
 
Начальник финансового отдела 
Кологривского муниципального района:                                               И.А. Арзубова 



 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

РЕШЕНИЕ 

от  «28» апреля  2017 года № 33 
 

г. Кологрив 
 

О принятии полномочий по организации благоустройства территории 
поселения в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ч.4 ст.15 
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 
№169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением губернатора Костромской области от 4 февраля 2017 года №20 
«О конкурсном отборе муниципальных образований Костромской области в 
целях реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах», рассмотрев решение Совета депутатов городского поселения город 
Кологрив от 26 апреля 2017 года № 20 "О передаче полномочий администрации 
Кологривского муниципального района" Собрание депутатов, 

 
 РЕШИЛО: 

1. Принять на 2017 финансовый год осуществление полномочий по 
организации благоустройства территории поселения в части благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения город 
Кологрив  Кологривского муниципального района Костромской области. 

2. Администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области заключить соответствующее Соглашение о передаче полномочий, 
указанных в пункте 1 настоящего решения, с администрацией муниципального 
образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области. 



3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит 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 



 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От 28 апреля 2017 года № 34 

 
г. Кологрив 

 
 

О безвозмездной передаче имущества, находящегося в  собственности 
 Кологривского муниципального района Костромской области,  

 в государственную собственность Костромской области 
 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 
2006 г. № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о 
передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или 
муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области, Положением о порядке управления и распоряжения  имуществом, 
находящимся в муниципальной собственностью Кологривского муниципального 
района Костромской области, утвержденным решением Собранием депутатов  
Кологривского муниципального района Костромской области от 28.03.2013г. № 14  
Собрание депутатов, 
 
 РЕШИЛО:  
     1.  Передать безвозмездно из муниципальной собственности Кологривского 
муниципального района Костромской  области в государственную собственность 
Костромской области  имущество (земельный участок),  расположенное: 
Костромская область, Кологривский район, за д. Тодино, с кадастровым номером 
44:06:030902:1, кадастровая стоимость — 6536,27 рублей, площадью 137 кв.м. 
     2.  Поручить администрации Кологривского муниципального района направить  
в установленном законодательством РФ порядке предложение о передаче 
вышеуказанного муниципального имущества  в государственную собственность 



Костромской области  в срок до  31 мая  2017 года. 
      3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов   
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                             О.Е.Виноградов 
 
 
Глава Кологривского  
муниципального района     
Костромской области                                                                                 Р.В. Милютин 
 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От 28 апреля 2017 года № 35 

 
г. Кологрив 

 
О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки и Генеральный план муниципального 

образования Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального 
района Костромской области 

 
                На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решения Собрания депутатов муниципального 
образования «Кологривский муниципальный район» от 27 апреля 2006 года № 48 
«Об утверждении положения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Кологривский муниципальный район», Закона Костромской 
области от 4 декабря 2015 г. № 38-6-ЗКО «О закреплении за сельскими 
поселениями Костромской области вопросов местного значения» (с изменениями 
и дополнениями от 29 ноября 2016 г.), руководствуясь Уставом муниципального 
образования  Кологривский муниципальный район Костромской области, 
Собрание депутатов 
 
РЕШИЛО: 
           1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки, утвержденные решением Советом депутатов 
Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области от 23 апреля 2013 года № 8 и Генеральный план 
муниципального образования Ильинское сельское поселение Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденного решением Совета 
депутатов Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области от 23 августа 2012 года № 18 в форме слушания 
данного проекта с участием представителей общественности Ильинского 
сельского поселения. 



          2. Публичные слушания провести  05 июня 2017 года в 10 час. 00 мин. в 
здании администрации Ильинского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области по адресу: с. Ильинское. 
          3.  Установить, что предложения и замечания по проекту решения Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района  Костромской области «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки  муниципального 
образования Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального 
района Костромской области» (приложение 1), решения Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района  Костромской области «О внесении 
изменений в Генеральный план  муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кологривского муниципального района Костромской 
области»(приложение 2), принимаются в письменном виде в срок до 25 мая 2017 
года по адресу: Костромская область, Кологривский район, с. Ильинское, здание 
администрации в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов; контактный телефон 4- 21- 00 
и в здании администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов; контактный телефон 5-13-61 
         4.  Подготовку и проведение публичных слушаний поручить комиссии в 
составе: 
Ершов В.В. – председатель комиссии, глава Ильинского сельского поселения; 
Маслова Н.И. – секретарь комиссии, главный специалист управления делами 
администрации Ильинского сельского поселения (по согласованию); 
Курочкина С.А. - член комиссии, депутат Совета депутатов Ильинского сельского 
поселения (по согласованию). 
           5. Настоящее 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 



Проект 
Приложение № 1  

к проекту решения Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 

Костромской области  
от____ апреля 2017 г. №____ 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
от ____  июня  2017 года №____ 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Ильинское сельское поселение 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
                На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решения Собрания депутатов муниципального 
образования «Кологривский муниципальный район» от 27 апреля 2006 года № 
48 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Кологривский муниципальный район», Закона Костромской 
области от 4 декабря 2015 г. № 38-6-ЗКО «О закреплении за сельскими 
поселениями Костромской области вопросов местного значения» (с 
изменениями и дополнениями от 29 ноября 2016 г.), руководствуясь Уставом 
муниципального образования  Кологривский муниципальный район 
Костромской области, учитывая протокол публичных слушаний и заключение 
по результатам публичных слушаний «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки и Генеральный план муниципального 
образования Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального 
района Костромской области», проведенных 05 июня 2017 года, Собрание 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области  
 

РЕШИЛО: 
 

           1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Ильинское сельское поселение Кологривского 
муниципального района Костромской области», утвержденные  решением 
Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области от 23 апреля 2013 года № 8 
согласно приложенному картографическому материалу ( Приложение) 



 
          2. 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 
 



Проект 
Приложение № 2  

к проекту решения Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 

Костромской области  
от____ апреля 2017 г. №____ 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
от ____  июня  2017 года №____ 

 
О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 

Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 
                На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решения Собрания депутатов муниципального 
образования «Кологривский муниципальный район» от 27 апреля 2006 года № 
48 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Кологривский муниципальный район», Закона Костромской 
области от 4 декабря 2015 г. № 38-6-ЗКО «О закреплении за сельскими 
поселениями Костромской области вопросов местного значения» (с 
изменениями и дополнениями от 29 ноября 2016 г.), руководствуясь Уставом 
муниципального образования  Кологривский муниципальный район 
Костромской области, учитывая протокол публичных слушаний и заключение 
по результатам публичных слушаний «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки и Генеральный план муниципального 
образования Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального 
района Костромской области», проведенных 05 июня 2017 года, Собрание 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области  
 

РЕШИЛО: 
 

           1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального района 
Костромской области», утвержденный  решением Совета депутатов Ильинского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области от 23 августа 2012 года № 18 согласно приложенному текстовому и 
картографическому материалу ( Приложение) 



 
          2. 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 
 



                                                 ЗАО «ПРОЕКТИНВЕСТ»                               
Свидетельство СРО № 02-П от 02 марта 2016 г. 
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Состав проекта изменений генерального плана Ильинского сельского поселения 
Часть 1. Положение о территориальном планировании 

Часть 2. Карты территориального планирования 
 

Карта 1. Карта функционального зонирования М 1:25 000 
Карта 2. Карта границ территорий и земель. М 1:25 000 
Карта 3. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:25 000 
Карта 4. Карта развития сетей и объектов транспортной инфраструктуры. М 1:25 000 

   
 
 
 



Проект внесения изменений в ГП 3 

  

Авторский коллектив 
Главный архитектор проекта      Г. С. Лебедева 
Архитектор         Е.В.Лебедева

ЗАО «Проектинвест»         Кострома 2016г. 



Проект внесения изменений в ГП 4 

  

Введение 
Проект внесения изменений в генеральный план Ильинского сельского поселения 

выполнен на основании задания на проектирование Администрации Ильинского сельского 
поселения Кологривского муниципального района от 05 декабря 2016 года. 

Проект внесения изменений в генеральный план включает: 
- утверждаемые материалы – Положение о территориальном планировании и карты 

территориального планирования; 
Проект выполняется в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, 

Лесного и Водного кодексов Российской Федерации, Закона Костромской области от 25.05.2007 
№ 150-4-ЗКО «О документах территориального планирования муниципальных образований 
Костромской области», других законодательных и нормативных правовых актов Костромской 
области. 

Карты проекта выполнены на электронной подоснове в системе «Mapinfo» 
Проект внесения изменений выполнен на основе изучения и анализа: 
- материалов последнего генерального плана, а также обосновывающих материалов в его 

составе, современных тенденций развития поселения, наличия ограничений градостроительного 
освоения, основных параметров социально-экономического развития; 

- проекта внесения изменений, выполненного ЗАО «Проектинвест» (заказ 0816-ПИ.01) 
Настоящий проект разрабатывался с целью принятия решений в отношении конкретных 

участков Ильинского сельского поселения (согласно задания на разработку проекта). 
 
Проект внесения изменений в генеральный план Ильинского сельского поселения 

Все внесённые изменения коснулись материалов территориального планирования, 
связанных с изменением категории земель, местоположения существующих и проектируемых 
объектов. 

Внесены следующие изменения:  
1.Нанесена производственная зона на западе с. Ильинское и предлагается перевести её  
   Из категории земель сельхоз-назначения в земли промышленности 
2. Заменить жилую зону на севере с. Ильинское на зону промышленности 
3. Увеличена производственная зона у д. Пехарево и предлогается перевести её из земель  
     сельхоз-назначения в земли промышленности 
4. Заменить жилую зону в д. Новоселки на зону промышленности 
5. Заменить жилую зону на севере д. Маракино на зону промышленности 
6. Заменить жилую зону в центральной части д. Евдокимовка на зону промышленности 
7. Заменить жилую зону на северо-востоке д. Ивановка на зону промышленности 
8. Заменить жилую зону и рекреационную зону на востоке д. Яковлево на зону  
     промышленности 

 
В таблицу 3.2 внесены следующие изменения: 

 Наименование  Площадь, 
га 

Удельный вес, % 
в структуре 

района 
в структуре 
поселения 

1. Площадь поселений, всего 
 Ильинское сельское поселение* 40 080 11.3 100.0 
 в том числе:    
 бывш. Высоковское с/п    
 бывш. Ильинское с/п    

2 Земли населенных пунктов 
 Ильинское сельское поселение* 414  - 1.0 
 в том числе:    
 бывш. Высоковское с/п 156 - 0.04 
 бывш. Ильинское с/п 258 - 0.06 

3. Земли сельскохозяйственного назначения 
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 Наименование  Площадь, 
га 

Удельный вес, % 
в структуре 

района 
в структуре 
поселения 

 Ильинское сельское поселение* 19 862,45  - 49.6 
 в том числе:    
 бывш. Высоковское с/п 4 812 - 12.0 
 бывш. Ильинское с/п 15 060 - 37.6 

4. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального 
назначения 

 Ильинское сельское поселение* 204,04  - 0.4 
 в том числе:    
 бывш. Высоковское с/п 59.4 - 0.015 
 бывш. Ильинское с/п 114.14 - 0.025 

5.  Земли лесного фонда 
 Ильинское сельское поселение* 19 334.46  - 48.3 
 в том числе:    
 бывш. Высоковское с/п  -  
 бывш. Ильинское с/п  -  

6. Земли запаса 
 Ильинское сельское поселение* 286  - 0.7 
 в том числе:    
 бывш. Высоковское с/п 12 - 0.03 
 бывш. Ильинское с/п 274 - 0.67 

Примечания.    *   - данные по укрупненному сельскому поселению; 
Общее увеличение земель промышленности, транспорта, связи и иного назначения на 

30.49 га за счёт земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов. 
  
4.  Минерало-сырьевые ресурсы 

 
Характеристика месторождений полезных ископаемых на территории Ильинского 

сельского поселения приведена в таблице 3.1.  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
 

№
 н

а 
ка

рт
е 

Месторождение 
Готовность к 

освоению Баланс Степень 
освоения О

бъ
ем

 
за

па
со

в,
 

ты
с.

 м
3  

Ка
те

го
ри

я 

 
П

ри
м

еч
ан

ие
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Гравийно-песчаное сырье 

1. Бол. Горка 

не  
осваивается 
ранее 
добывали   

не учтены приняты 
НТС в 1992 
г. протокол 

№5 

1 236,0 
(92,0) С2 необходим 

пересчет 

2. Маракинское 
не  
осваивается 
 

не учтены 
    

3. Яковлевское не  
осваивается 

не учтены  55,0 С2  

4. Новопавловское не  
осваивается 

не учтены     

 
Добыча и переработка полезных ископаемых 

Полезных ископаемых на территории  Кологривского района немного, почти все они или 
имеют местное значение, или недостаточно изучены (как, например, вопрос о нефтегазоносности 
района требует специальных исследований с бурением глубоких скважин). В целом минерально-
сырьевые ресурсы района представлены нерудными полезными ископаемыми - это строительные 
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материалы и запасы торфа. Большинство  изученных месторождений располагаются  в 
окрестностях крупных населенных пунктов, сосредоточенных вдоль долины р.Унжи.  

На территории Ильинского сельского поселения расположено месторождение песчано-
гравийного материала Маракинское (нет данных), объем запасов месторождения Яковлевское 
составляет 55 тыс.м3. Месторождение формовочных песков расположено на северной окраине 
д.Каменка, продуктивная толща представлена мелкозернистыми и среднезернистыми песками 
(без включений гравия и гальки). Ориентировочные запасы составляют 20тыс.м3, месторождение 
не разрабатывается (резерв ДЭП-22). 

Торфяные месторождения имеют широкое распространение на территории всего района, 
большинство из них вытягиваются прерывистыми полосами вдоль реки Унжи и ее притоков, но 
почти  все  они невелики по размерам. Площадь месторождений колеблется от 10 га  до 100 га.  
Мощность торфа в различных месторождениях неравномерна и может изменяться от 1м до 6м, 
при средней мощности 1,5-2,3м.  Разведано  более 20 месторождений,  общие запасы торфа в 
Кологривском районе составляют 2,8 млн.тонн, перспектив для выявления новых месторождений 
торфа нет. На территории Ильинского поселения разведаны месторождение близ д.Каменка и 
Пехарево-Слеповское  месторождение с запасами более 100 тыс.м3 торфа каждое. 
Месторождения не разрабатываются. 

Месторождение «Бол. горка» песчано-гравийного материала расположено в 17.0 км к 
востоку-юго-востоку  от г. Кологрива, на юго-восточной окраине д. Бол. Горки. 

Месторождение разведано в 1992 г. Ивановской ГРЭ. Запасы песчано-гравийного 
материала составили 1236 тыс.м3 по категории С2. Запасы приняты ГТС ИГРЭ 1992г. В 
1993 г. на площади 5.25 га. «Костромаавтодор» переоценил запасы и они составили 92.0 
тыс. м3. На 01,01,1995 г. добыто 80,6 тыс.м3 сырья. О мощности вскрыши месторождения 
сведений нет. 

Месторождение «Маракинское» песчано-гравийного материала расположено в 0,5 км 
к востоку от д. Маракино, на правобережье р. Княжая. Полезная толщина представлена 
песчано-гравийным материалом III надпойменной  террасы р. Княжая. О площади, 
мощности полезной толщи, вскрыши, запасах сведения отсутствуют.  

Песчано-гравийный материал и пески пригодны для балластного слоя 
железнодорожных путей. Эксплуатировалось для строительных целей. 

Месторождение «Яковлевское» песчано-гравийного материала расположено в 28,0 к 
юго-востоку от г. Кологрива, в районе д. Яковлево, на левобережье р. Унжи. Площадь 
месторождения II га, средняя мощность полезной толщи - 2м, вскрыши – 0,4 м. Запасы 
сырья составили 55,0 тыс.м3 по категории С2. Сырье пригодно для строительных работ, 
содержания гравия до 50%. Месторождение не разрабатывается. 

Месторождение «Новопавловское» гравийно-песчаного материала, расположено у д. 
Новопавлово, в 25 км юго-восточнее г. Кологрива, в районе п. Новопавлово, на 
левобережье р. Унжи. 

Площадь месторождения 11 га. Полезная толща представлена аллювиальными 
гравийно-песчаными отложениями средней мощностью 2,0 м., мощность вскрыши 0,3 м. 
Запасы сырья составили 55 тыс.м3 по категории С2. Запасы не утверждены. Сырье 
пригодно для строительных работ местного значения. Месторождение не разрабатывается.        
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 28  апреля  2017 года  № 36 

 
г. Кологрив 

 
О внесении  изменений 

в решение Собрания депутатов № 66 
от 8 декабря  2016 года 

 
            В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в 
Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018-2019 годов» от 24.04.2017 года № 231-6-ЗКО  бюджету 
Кологривского муниципального района дополнительно выделены: 
- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 181 000 
рублей; 
- субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 
сумме 1 208 000 рублей, в том числе федеральные средства – 1 135 500 рублей, 
областные – 72 500 рублей; 
- субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в сумме 253 000 рублей, в том 
числе федеральные средства – 237 820 рублей, областные – 15 180 рублей; 
- субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды в сумме 501 870 рублей, в том числе федеральные средства – 471 760 
рублей, областные средства – 30 110 рублей. 
Уменьшены субвенции на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 
на сумму 10 500 рублей.  
В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 
28.04.2017 года № 21 « О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области от 20 декабря 2016 года № 40» и в соответствии с 
соглашением № 23 от 28.04. 2017 года «О передаче осуществления части 



полномочий по вопросам местного значения» бюджету района переданы иные 
межбюджетные трансферты в сумме 167 290 рублей на софинансирование 
мероприятий по формированию  современной городской среды.  
На основании вышеизложенного 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: 
 - статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального 
района на 2017 год» изложить в следующей редакции: 
Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 96 660 977 рублей, по расходам в 
сумме 97 710 277 рублей, дефицит в сумме 1 049 300 рублей; 
      2. Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2017 год» изложить в новой редакции: 
- увеличить  безвозмездные поступления на сумму 2 300 660 рублей. 
      3. 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: 
- уменьшить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 10 500 рублей; 
- увеличить раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 669 160 
рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 1 489 000 рублей; 
- увеличить раздел 0800 «Культура и кинематография» на сумму 153 000 рублей. 
       4.  Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского 
муниципального района на 2017 го» (приложение 5, табл.2) изложить в новой 
редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского 
муниципального района» на сумму 889 660 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 1 389 000 
рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 22 000 рублей. 
       5. Приложение «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
поселений на 2017 год» (приложение 6) изложить в новой редакции: 
- увеличить прочие межбюджетные трансферты общего характера на сумму 
22 000 рублей. 
       6.  Утвердить приложение «Распределение иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда» на 
2011-2020 годы (приложение 7 табл 5): 
- Суховерховское с/п +22 000 руб. 
       



        7. 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   4 

                                                                                                            к решению Собрания депутатов 

                                                                                                           от  28 апреля  2017  г  № 36     

 
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 18 000 000 

 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 

1600000 



РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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 5626500 



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

1826500 

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) 

1826500 

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  

1208500 

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 

778500 

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 1000 



воздух передвижными объектами 

 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 

50000 



автономных 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 

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 
законодательства, водного законодательства 

30000 

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 

5000 



несоблюдение муниципальных правовых актов 

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     78 660 977 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 78 279 977 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  37 990 000 

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 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 203 000 

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

203 000 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 4 971 470 

2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 315 300 

2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 

315 300 

2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов 

2 000 000 



населенных пунктов 

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, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

2 000 000 

2 02 25027 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

253 000 

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

253 000 

2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

501 870 

2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

501 870 

2 02 25097 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

1 208 000 

2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 

1 208 000 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 693 300 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 693 300 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  34 926 100 

2 02 35543 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 

7 500 



2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного 
комплекса 

7 500 

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

34 918 600 

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

34 918 600 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 392 407 

2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

392 407 

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 

392 407 

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 96 660 977 

 

 



Приложение 5 
к решению Собрания депутатов 

от 28 апреля   2017 года № 36         
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   19 391 457 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02    
1 113 362 

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 

   
 

343 272 
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 

   
 

8 832 179 
Аппарат администрации муниципального района  0200000000  8 832 179 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  0200000110  5 896 314 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

5 896 314 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 5 896 314 
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 

   
3 269 772 

Аппарат администрации муниципального района  0200000000  2 677 990 
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  591 782 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  0300000110  584 982 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

584 982 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 584 982 
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 
обслуживания 

 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 

  
218 002 

Иные бюджетные ассигнования   800 218 002 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 218 002 
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   5 789 200 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   639 200 
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 субвенций на решение вопросов агропромышленного 
комплекса                                                                             

  
0400000000 

  
7 900 

Расходы на поддержку личных подсобных хозяйств (за счет средств 
областного бюджета) 

  
04000R5430 

  
7 900 

Иные бюджетные ассигнования   800 7 900 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

   
810 

 
7 900 

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   3 806 000 
Дорожное хозяйство  3100000000  3 806 000 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района  3100003000  1 806 000 
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 

Межбюджетные трансферты   500 206 000 
Иные межбюджетные трансферты   540 206 000 
Расходы бюджета муниципального района на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование 
муниципальных дорожных фондов (субсидии областного бюджета) 

  
 
 

3100071190 

  
 
 

2 000 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 000 000 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
2 000 000 

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00   694 697 
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 

Благоустройство 05 03   669 160 
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений  0600000000  669 160 
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды 

  
06000R5550 

  
501 870 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 501 870 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
501 870 

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды 

  
06000L5550 

  
167 290 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 167 870 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
167 870 

Образование 07 00   56 628 077 
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 2 810 300 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
2 810 300 

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   38 741 787 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  2100000000  38 729 787 
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 бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время  2100071020  181 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 181 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
181 000 

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 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

  
21000R0970 

  
1 208 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 208 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
     1 208 000 

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   4 693 869 
Учреждения по внешкольной работе с детьми  2300000000  4 123 919 
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 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

  
23000R0270 

  
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 

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   4 813 100 
Культура 08 01   4 813 100 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  4000000000  1 258 600 
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 

 
 

1 010 300 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 010 300 
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 

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

  
40000R0270 

  
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 

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

  
40000R0270 

  
22 000 

Межбюджетные трансферты   500 22 000 
Иные межбюджетные трансферты   540 22 000 
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 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

  
42000R0270 

  
31 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 31 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
31 000 

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   676 145 
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   423 300 
Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
Костромской области на 2014-2020 годы» 

  
0600000000 

  
315 300 

Расходы Кологривского муниципального района на реализацию мероприятий 
государственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Костромской области на 2014-2020 годы» 

  
 

06100R0180 

  
 

315 300 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 315 300 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

   
320 

 
315 300 

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 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 108 000 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

   
320 

 
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   824 000 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01   824 000 
Процентные платежи по муниципальному долгу  6500000000  824 000 
Обслуживание государственного (муниципального долга)   700 824 000 
Обслуживание муниципального долга   730 824 000 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований  

 
14 00 

   
7 852 000 

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   7 243 000 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений  1400000000  7 243 000 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений  1400003000  7 243 000 
Межбюджетные трансферты   500 7 243 000 
Иные межбюджетные трансферты   540 7 243 000 
 
ИТОГО  РАСХОДОВ   

    
97 710 277 

 
 
 
 
 
 

Приложение   5    
к решению Собрания  депутатов 

от 28  апреля  2017 года № 36    
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 28 759 103 

Общегосударственные вопросы 901 01    12 864 137 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

 
901 

 
01 

 
02 

   
1 113 362 

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 

   
 

8 832 179 
Аппарат администрации муниципального района 901   0200000000  8 832 179 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
901 

   
0200000110 

  
5 896 314 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

5 896 314 



Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
5 896 314 

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 

  
218 002 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 218 002 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 218 002 
Национальная экономика 901 04    5 583 200 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   639 200 
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 субвенций на решение вопросов 
агропромышленного комплекса                                                                             

 
901 

   
0400000000 

 
 

 
7 900 

Расходы на поддержку личных подсобных хозяйств (за счет 
средств областного бюджета) 

901    
04000R5430 

  
7 900 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 7 900 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

7 900 
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   3 600 000 
Дорожное хозяйство 901   3100000000  3 600  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 

Расходы бюджета муниципального района на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
том числе формирование муниципальных дорожных фондов 
(субсидии областного бюджета) 

 
 
 
 

901 

   
 
 
 

3100071190 

  
 
 
 

2 000 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
200 

 
2 000 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

901     
240 

 
2 000 000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    694 697 
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 

Благоустройство 901 05 03   669 160 
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 901   0600000000  669 160 
Поддержка муниципальных программ формирования современной 901      



городской среды 06000R5550 501 870 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
501 870 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
240 

 
501 870 

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

 
901 

   
06000L5550 

 167 290 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
167 290 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
240 

 
167 290 

Образование  901 07    3 949 824 
Дополнительное образование детей 901 07 03   3 819 824 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901   2300000000  3 249 874 
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 

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

 
901 

   
23000R0270 

  
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 

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    4 791 100 
Культура  901 08 01   4 791 100 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

 
901 

   
4000000000 

  
1 236 600 

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 

 
 
 

1 010 300 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 1 010 300 
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 

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

 
901 

   
40000R0270 

  
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 

Библиотеки 901   4200000000  3 345 000 
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 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

 
901 

   
42000R0270 

  
31 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
31 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
240 

 
31 000 

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    676 145 
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   423 300 
Государственная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий Костромской области на 2014-2020 годы» 

 
901 

   
0600000000 

  
315 300 

Расходы Кологривского муниципального района на реализацию 
мероприятий государственной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Костромской области на 2014-2020 
годы» 

 
 
 

901 

   
 
 

06100R0180 

  
 
 

315 300 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901    300 315 300 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

 
901 

    
320 

 
315 300 

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 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901    300 108 000 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

 
901 

    
320 

 
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 

   
 

343 272 
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 

 
591 782 

Общегосударственные вопросы 901 01    591 782 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

 
 

901 

 
 

01 

 
 

06 

   
 

591 782 
Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального 
района 

 
901 

   
0300000000 

  
591 782 

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
901 

   
0300000110 

  
584 982 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

584 982 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
584 982 

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 
обслуживания 

 
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 



Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 

 
915 

 
00 

 
00 

 
0000000000 

 
000 

 
11 595 490 

Общегосударственные вопросы 915 01    2 691 490 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

 
 

915 

 
 

01 

 
 

06 

   
 

2 677 990 
Аппарат администрации муниципального района 915   0200000000  2 677 990 
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 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 04 09    206 000 
Дорожное хозяйство 915   3100000000   206 000 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901   3100003000  206 000 
Межбюджетные трансферты 915    500 206 000 
Иные межбюджетные трансферты 915    540 206 000 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

 
915 

   
40000R0270 

  
22 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
915 

    
200 

 
22 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

 
915 

    
240 

 
22 000 

Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00   824 000 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 

915 13 01   824 000 

Процентные платежи по муниципальному долгу 915   6500000000  824 000 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 915    700 824 000 
Обслуживание муниципального долга 915    730 824 000 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований  

 
915 

 
14 

 
00 

   
7 852 000 

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   7 243 000 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915   1400000000  7 243 000 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений    915    1400003000  7 243 000 
Межбюджетные трансферты 915    500 7 243 000 
Иные межбюджетные трансферты     540  7 243 000 
Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 

 
917 

 
00 

 
00 

 
0000000000 

 
000 

 
52 678 253 

Образование  917 07    52 678 253 
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 

 
2 810 300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

 
917 

    
240 

 
2 810 300 

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   38 741 787 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 

 
917 

   
2100000000 

  
38 729 787 

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 бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 

 
917 

   
2100071020 

  
181 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
181 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

 
917 

    
240 

 
181 000 

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 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом 

 
 

917 

   
 

21000R0970 

  
 

1208 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
1 208 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

 
917 

    
240 

 
1 208 000 

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 

      
97 710 277 

 
 
 

 



Приложение  6 
к  решению Собрания депутатов 

от  28 апреля 2017 года № 36 
 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам поселений на 2017 год 

 
Наименование Сумма, руб. 
Межбюджетные трансферты – всего 8 093 500 
в том числе   
Дотации – всего 609 000 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  609 000 
Субвенции бюджетам поселений – всего 13 500 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  

13 500 
 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7 471 000 
Иные межбюджетные трансферты 7 471 000 
в том числе  
- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования 

206 000 

- на реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда» на 2011-
2020 годы 

22 000 

 
 
 

Приложение 7 
                                                                                          к   решению Собрания депутатов 

от 28 апреля  2017 года № 36  
                                                                                           

                                                                                                                                          таблица 5 
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий государственной программы 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

 
                                       Наименование поселения сумма, руб. 
Суховерховское с/поселение 22 000 
ИТОГО 22 000 
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