
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25 ноября 2016 г.   № 58 
 
Информация об исполнении 
бюджета за 9 месяцев 2016 года. 
 

Заслушав информацию финансового отдела об исполнении бюджета за 9 
месяцев 2016 года, Собрание депутатов отмечает, что бюджет по доходам 
исполнен на 81.1% к плану года, в том числе план по собственным доходам 
исполнен на 75.0% к плану года, по безвозмездным поступлениям на 82.4 % к 
плану года. Поступило доходов 81619.9 тыс. руб. с уменьшением к уровню 
2015 года на 8.3 % в сумме 7343.3 тыс. руб.,  в том числе собственных  доходов 
поступило 13648.5 тыс. руб.  с уменьшением к уровню 2015 года на 0.2 % в 
сумме 29.3 тыс. руб. Расходы бюджета профинансированы в сумме 83394.3 тыс. 
руб., что составляет 81.5 % к плану года. 
    Из бюджета профинансированы расходы по переданным государственным 
полномочиям в части поступивших в бюджет средств.  
Исполнение бюджета по отраслям составило: органы управления –78.9 %, 
национальная безопасность –82.8 %, национальная экономика –46.0 %, отрасль 
«образование» -85.2 %, отрасль «культура» -72.4 %, физическая культура и 
спорт -99.6%, отрасль «социальная политика» -96.0 %, межбюджетные 
трансферты –91.6 % к плану года. 
   Кредиторская задолженность по бюджетным учреждениям, финансируемым 
из бюджета муниципального района, составила 11064.1тыс. руб., 
задолженность уменьшилась в течение  2016 года на 1883.0 тыс.руб., -14.6%. 
На 01 октября  2016 г. недоимка по уплате налогов в бюджет муниципального 
района составила 659.0 тыс. руб., недоимка уменьшилась в течение года на 
109.0 тыс. руб., -14.2%. 
Расход  резервного фонда за 9 месяцев 2016 года составил 172.0 тыс. руб. при 
плане 230.0 тыс. руб., 74.7%. 
Расходы дорожного фонда администрации Кологривского муниципального 
района за 9 месяцев  2016 года составили 1155.8 тыс. руб. Поступило доходов в 
дорожный фонд 1553.9 тыс. руб. 
В 2016 году привлечены кредитные ресурсы в сумме 2700.0 тыс. руб., 
произведено гашение процентов по долговым обязательствам в сумме 74.2 тыс. 
руб.                                                                
На основании вышеизложенного, 
 
Собрание депутатов решило: 



 
Информацию об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года с учетом 
заключения Контрольно-счетной комиссии принять к сведению. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                       О.Е. Виноградов 
 
и.о. Главы Кологривского  
муниципального района 
Костромской области                                                                           М.В. Чистов 
 
 
 



                                                          
 

 
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от  25 ноября  2016 года  № 57 
 
 

О внесении  дополнений 
в решение Собрания депутатов № 26 

от 24 декабря  2015 года 
            В соответствии с постановлениями администрации Костромской области от 
10 октября 2016 года № 374-а и от 26 октября 2016 года № 406-а «О распределении 
дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской 
области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 2016 году» 
бюджету Кологривского муниципального района выделена дотация на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 1 200 000 рублей.  
На основании проведенного анализа исполнения бюджета района за десять месяцев 
2016 года, в целях   
Рассмотрев ходатайства: Отдела образования администрации Кологривского 
муниципального района от 03.11.2016г, МУК «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской 
области» от 08.11.2016г, администрации Кологривского муниципального района от 
08.11.2016г № 2661,  в целях дальнейшего финансирования учреждений района 
необходимо увеличить прочие безвозмездные поступления на сумму 952 000 
рублей и уменьшить сумму на обслуживание государственного долга на 150 000 
рублей. 
На основании вышеизложенного,          
Собрание депутатов РЕШИЛО: 
 
     1. Внести в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 24 декабря 2015 года № 26 «О бюджете 
Кологривского муниципального района на 2016 год» следующие изменения: 
 - статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального 
района на 2016 год» изложить в следующей редакции: 
Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 105 682 470 рублей, по расходам в 
сумме 107 401 538 рублей, дефицит в сумме 1 719 068 рублей. 
      2. Приложение 5 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2016 год» изложить в новой редакции: 
- увеличить  безвозмездные поступления на сумму 2 152 000 рублей. 



      3. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов РФ» (приложение 6, табл.1)изложить в новой редакции: 
- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 977 000 
рублей; 
- увеличить раздел 0300 «Национальная безопасность» на сумму 60 000 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 1 265 000 рублей; 
- уменьшить раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального 
долга» на сумму 150 000 рублей. 
       4. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского 
муниципального района на 2016 год» (приложение 6, табл.2) изложить в новой 
редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского 
муниципального района» на сумму 907 000 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района» на сумму 1 265 000 рублей; 
- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 150 000 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю МУК «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных организаций» на сумму 130 000 рублей. 
        
         Решение подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене   «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                          О.Е. Виноградов     
                                         
и.о. Главы Кологривского  
муниципального района 
Костромской области                                                                                     М.В. Чистов 
  



Приложение 6 
к   решению Собрания депутатов 

от  25   ноября  2016 года № 57       
таблица 1 

 
Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год  

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  
 классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

 
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 

 и вида расходов классификации расходов 
 бюджетов Российской Федерации 

Раздел, 
подраздел 

Целевая статья 
расходов 

Вид 
расходов 

Сумма       
(в рублях)       

1 2 3 4  
Общегосударственные вопросы 01 00   22 046 624 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02   1 174 542 

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

     0200000110   
1 174 542 

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

   
 
   100 

 
 

1 174 542 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      120 1 174 542 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

 
 

01 03 

   
 

407 517 
Собрание депутатов муниципального района  0100000000  407 517 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  0100000110  383 317 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

383 317 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 383 317 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

  
0100000190 

  
21 900 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 21 900 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
21 900 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  
0100000850 

  
2 300 

Иные бюджетные ассигнования   800 2 300 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 2 300 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

 
 

01 04 

   
 

8 659 188 
Аппарат администрации муниципального района  0200000000  8 659 188 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  0200000110  6 172 018 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

6 172 018 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 6 172 018 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

  
0200000190 

  
1 345 170 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 345 170 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
1 345 170 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  
0200000850 

  
60 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 60 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 60 000 
Осуществление государственных полномочий  0200070000   1 082 000 
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела  0200072050  649 400 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

592 400 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 592 400 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 57 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
57 000 

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 

  
0200072060 

  
195 800 

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

   
 

100 

 
 

195 800 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 195 800 
Осуществление  государственных полномочий по образованию и     



организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

 
0200072070 

 
214 200 

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

   
 

100 

 
 

214 200 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 214 200 
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности  
административных комиссий 

  
0200072080 

  
9 000 

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

   
 

100 

 
 

9 000 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 9 000 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

  
0200072090 

  
13 600 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13 600 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
13 600 

Судебная система 01 05   4 500 
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юстиции в 
Российской Федерации 

  
 
 

0500051200 

  
 
 

4 500 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4 500 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
4 500 

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

 
01 06 

   
3 342 476 

Аппарат администрации муниципального района  0200000000  2 832 619 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  0200000110  2 387 619 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

2 387 619 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 387 619 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

  
0200000190 

  
445 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 405 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
405 000 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  
0200000850 

  
40 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 40 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 40 000 
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района  0300000000  509 857 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  0300000110  499 857 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

499 157 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 499 157 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 700 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
700 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  
0300000850 

  
10 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 10 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 10 000 
Резервные фонды 01 11   205 000 
Резервный фонд местной администрации   7000005000  205 000 
Иные бюджетные ассигнования   800 205 000 
Резервные средства   870 205 000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   8 253 401 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

  
0200072090 

  
13 600 

Межбюджетные трансферты   500 13 600 
Иные межбюджетные трансферты   540 13 600 
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на 
проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

  
0400053910 

  
363 683 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 363 683 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
363 683 

Резервный фонд местной администрации   7000005000  25 000 
Межбюджетные трансферты   500 25 000 
Иные межбюджетные трансферты   540 25 000 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

  
9200000000 

  
1 224 161 

Поддержка общественных организаций  9200000010  1 172 853 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 126 853 



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

   
240 

 
1 126 853 

Иные бюджетные ассигнования   800 46 000 
Специальные расходы   880 46 000 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  
9200000850 

  
51 308 

Иные бюджетные ассигнования   800 51 308 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 51 308 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания  9300000000  6 626 957 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

9300000590 

  
 

6 335 647 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

5 140 893 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 5 140 893 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 194 754 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
1 194 754 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  
9300000850 

  
166 310 

Иные бюджетные ассигнования   800 166 310 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 166 310 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

930000059Ц 

  
 

125 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 125 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
125 000 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   690 300 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона  

 
03 09 

   
690 300 

Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района  4700000000  690 000 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

4700000590 

  
 

690 000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

684 300 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 684 300 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 6 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
6 000 

Национальная экономика 04 00   5 630 687 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   867 490 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного комплекса 
администрации) 

  
 

0200072010 

  
 

786 100 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

746 500 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 746 500 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 39 600 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
39 600 

Субсидии  на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока (из федерального бюджета) 

  
0400050430 

  
45 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 45 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

   
810 

 
45 000 

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования             
(из федерального бюджета) 

  
 

0400050550 

  
 

4 500 
Иные бюджетные ассигнования   800 4 500 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

   
810 

 
4 500 

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования) 

  
 
 

04000R0550 

  
 
 

1 500 
Иные бюджетные ассигнования   800 1 500 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

   
810 

 
1 500 

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (субсидии  на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку молока) 

  
 

04000R0430 

  
 

6 000 



Иные бюджетные ассигнования   800 6 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

   
810 

 
6 000 

Осуществление государственных полномочий по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению РФ 

  
 
 

0400072110 

  
 
 

24 390 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 24 390 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
24 390 

Транспорт 04 08   1 171 416 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  3000000000  1 171 416 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  (МУП 
«Коммунтранссервис») 

  
3000010000 

  
1 171 416 

Иные бюджетные ассигнования   800 1 171 416 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

   
810 

 
1 171 416 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   3 591 781 
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования в 
Костромской области» 

 1210000000   
2 000 000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

  
 

1210071180 

  
 

2 000 000 
Межбюджетные трансферты   500 2 000 000 
Иные межбюджетные трансферты   540 2 000 000 
Дорожное хозяйство  3100000000  1 591 781 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района  3100003000  1 591 781 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 351 781 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
1 351 781 

Межбюджетные трансферты   500 240 000 
Иные межбюджетные трансферты   540 240 000 
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00   25 537 
Жилищное хозяйство 05 01   25 537 
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда  3600002020  25 537 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 25 537 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
25 537 

Образование 07 00   62 707 416 
Дошкольное образование 07 01   13 779 365 
Детские дошкольные учреждения  2000000000  13 779 365 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  2000000590  9 143 870 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

3 038 633 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 038 633 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 6 105 237 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
6 105 237 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  
2000000850 

  
451 095 

Иные бюджетные ассигнования   800 451 095 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 451 095 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных организациях  

  
 

2000072100 

  
 

4 184 400 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

4 184 400 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 4 184 400 
Общее образование 07 02   46 473 850 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  2100000000     40 253 659 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

2100000590 

  
 

6 575 062 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

23 400 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 23 400 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 6 551 662 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
6 551 662 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  
2100000850 

  
1 011 200 

Иные бюджетные ассигнования   800 1 011 200 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 011 200 



Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом , 
за счет средств федерального бюджета 

  
 

2100050970 

  
 

        699 700 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 699 700 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
699 700 

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом , 
за счет средств областного бюджета 

  
 

21000R0970 

  
 

       113 100 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 113 100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
113 100 

Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время  2100071020          194 500 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 194 500 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
194 500 

Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

  
2100071260 

  
     2 209 797 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 209 797 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
2 209 797 

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 

  
2100071320 

  
        548 100 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 548 100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
        548 100 

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 

  
 
 
 

28 902 200 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

28 902 200 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 28 902 200 
Учреждения по внешкольной работе с детьми  2300000000  6 077 631 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

2300000590 

  
 

5 447 075 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

4 252 838 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 4 252 838 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 194 237 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
1 194 237 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  
2300000850 

  
30 556 

Иные бюджетные ассигнования   800 30 556 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 30 556 
Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России 
2012-2018 годы» 

  
 

2300050140 

  
 

500 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 500 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
500 000 

Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий государственной программы «Развитие культуры  и 
туризма Костромской области на 2014-2020 годы» 

  
 

23000R0140 

  
 

100 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 100 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
100 000 

Муниципальная  программа 
«Культура Кологривского муниципального района Костромской области на 
2016-2018 годы» (ДШИ) 

  
 

7700000000 

  
 

142 560 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 142 560 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
142 560 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   199 971 
Организационно-воспитательная работа с молодежью   3200000000  199 971 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

3200000590 

  
 

199 971 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

21 600 



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 21 600 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 178 371 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
178 371 

Другие расходы в области образования 07 09   2 254 230 
Аппарат администрации муниципального района  0200000000  815 034 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  0200000110  815 034 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

732 800 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 732 800 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

  
0200000190 

  
82 234 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 82 234 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
82 234 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования  3500000000  1 439 196 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

3500000590 

  
 

1 439 196 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

1 439 196 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 439 196 
Культура и  кинематография 08 00   5 373 998 
Культура 08 01   5 373 998 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  4000000000  1 389 273 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

4000000590 

  
 

1 364 273 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

1 126 521 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 126 521 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 237 752 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
237 752 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  
4000000850 

  
25 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 25 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 25 000 
Библиотеки  4200000000  3 701 425 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

4200000590 

  
 

3 574 758 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

2 659 915 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 659 915 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 914 843 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
914 843 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  
4200000850 

  
92 367 

Иные бюджетные ассигнования   800 92 367 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 92 367 
Расходы за счет субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы (на 
реализацию мероприятий, включенных на основе примерной программы 
субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения) 

  
 
 
 
 
 

4200050270 

  
 
 
 
 
 

28 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 28 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
28 000 

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

 4200051440  6 300 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 6 300 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
6 300 

Муниципальная программа 
«Культура Кологривского муниципального района Костромской области на 
2012-2015 годы» 

  
 

7700000000 

  
 

283 300 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 283 300 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных     



(муниципальных нужд) 240 283 300 
Социальная политика 10 00   276 272 
Пенсионное обеспечение 10 01   276 372 
Пенсии  9000000000  276 272 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  9000001000  276 272 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 506 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
3 506 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   300 272 766 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 272 766 
Физическая культура и спорт 11 00   297 436 
Массовый  спорт 11 02   297 436 
Реализация государственных функций в области физической культуры и 
спорта 

  
8700000000 

  
297 436 

Мероприятия в области физической культуры и спорта  8700020080  297 436 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

73 050 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 73 050 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 224 386 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
224 386 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   170 000 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01   170 000 
Процентные платежи по муниципальному долгу  6500000000  170 000 
Обслуживание государственного (муниципального долга)   700 170 000 
Обслуживание муниципального долга   730 170 000 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований  

 
14 00 

   
10 183 268 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  и 
муниципальных образований 

 
14 01 

   
1 266 000 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  1400001000  1 266 000 
Межбюджетные трансферты   500 1 266 000 
Дотации    510 1 266 000 
Иные дотации 14 02   8 917 268 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  1400002000  8 917 268 
Межбюджетные трансферты   500 8 917 268 
Дотации    510 8 917 268 
 
ИТОГО  РАСХОДОВ   

    
107 401 538 

 
 
 
 

Приложение   6    
к  решению Собрания  депутатов 

от 25  ноября  2016 года № 57   
таблица 2 

 
     

Ведомственная структура расходов 
бюджета Кологривского муниципального района 

на 2016 год 
 

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

Коды классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации 

 
 
 
 

Сумма 
(рублей) 

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель 

Раз-
дел 

Подраз
-дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас- 
ходов 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 33 132 262 

Общегосударственные вопросы 901 01    18 133 031 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

 
901 

 
01 

 
02 

  1 174 542 

Аппарат администрации муниципального района 901   0200000000  1 174 542 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 

    
0200000110 

  
1 174 542 

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

     
 
 

 
 
 



внебюджетными фондами 100 1 174 542 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

     
120 

 
1 174 542 

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 

 
 

901 

 
 

01 

 
 

04 

   
 

8 659 188 
Аппарат администрации муниципального района 901   0200000000  8 659 188 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
901 

   
0200000110 

  
6 172 018 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

6 172 018 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
6 172 018 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

 
901 

   
0200000190 

  
1 345 170 

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

 
901 

    
200 

 
1 345 170 

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

 
901 

    
240 

 
1 345 170 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

 
901 

   
0200000850 

  
60 000 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 60 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 60 000 
Осуществление государственных полномочий 901   0200070000  1 082 000 
Осуществление государственных полномочий в области архивного 
дела 

 
901 

   
0200072050 

  
649 400 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

592 400 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
592 400 

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

 
901 

    
200 

 
57 000 

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

 
901 

    
240 

 
57 000 

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений 

 
901 

   
0200072060 

  
195 800 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

195 800 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
195 800 

Осуществление государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

 
 

901 

   
 

0200072070 

  
 

214 200 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

214 200 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
214 200 

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий 

 
901 

   
0200072080 

  
9 000 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

9 000 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
9 000 

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

 
901 

   
0200072090 

  
13 600 

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

 
901 

    
200 

 
13 600 

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

 
901 

    
240 

 
13 600 

Судебная система 901 01 05   4 500 
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юстиции в Российской Федерации 

 
901 

   
 
 

0500051200 

  
 
 

4 500 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
4 500 



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

 
901 

    
240 

 
4 500 

Резервные фонды  901 01 11   205 000 
Резервный фонд местной администрации  901   0700005000             205 000 
Иные бюджетные ассигнования 901    800 205 000 
Резервные средства 901    870 205 000 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   8 089 801 
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных 
образований на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году 

901    
 

0400053910 

  
 

363 683 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
363 683 

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

 
901 

    
240 

 
363 683 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

 
901 

  9200000000   
1 224 161 

Поддержка общественных организаций 901   9200000010  1 172 853 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
1 126 853 

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

 
901 

    
240 

 
1 126 853 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 46 000 
Специальные расходы 901    880 46 000 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

 
901 

   
9200000850 

  
51 308 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 51 308 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 51 308 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

 
901 

   
9300000000 

  
6 501 957 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

 
 
 

901 

   
 
 

9300000590 

  
 
 

6 335 647 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

5 140 893 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 5 140 893 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
1 194 754 

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

 
901 

    
240 

 
1 194 754 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

 
901 

   
9300000850 

  
166 310 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 166 310 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 166 310 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

 
901 

 
03 

    
633 323 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

 
901 

 
03 

 
09 

   
633 323 

Единая диспетчерская служба муниципального образования 901   4700000000  633 323 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

 
 
 

901 

   
 
 

4700000590 

  
 
 

633 323 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

627 323 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 627 323 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
6 000 

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

 
901 

    
240 

 
6 000 

Национальная экономика 901 04    3 390 687 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   867 490 
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (отдел 
агропромышленного комплекса администрации) 

 
 

901 

   
 

0200072010 

  
 

786 100 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

746 500 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
746 500 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных       



(муниципальных) нужд 901 200 39 600 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

 
901 

    
240 

 
39 600 

Субсидии на 1  килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока (из федерального бюджета) 

 
901 

   
0400050430 

  
45 000 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 45 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

45 000 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования (из федерального бюджета) 

901    
 

0400050550 

  
 

4 500 
Иные бюджетные ассигнования 901    800 4 500 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

4 500 
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования) 

 
 
 
 

901 

   
 
 
 

04000R0550 

  
 
 
 

1 500 
Иные бюджетные ассигнования 901    800 1 500 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

1 500 
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (субсидии  на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока) 

 
 
 

901 

   
 
 

04000R0430 

  
 
 

6 000 
Иные бюджетные ассигнования 901    800 6 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

6 000 
Осуществление государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, за исключением вопросов, 
решение которых отнесено к ведению РФ 

 
 
 
 

901 

   
 
 
 

0400072110 

  
 
 
 

24 390 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
24 390 

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

 
901 

    
240 

 
24 390 

Транспорт 901 04 08   1 171 416 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 901   3000000000  1 171 416 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 
(МУП «Коммунтранссервис») 

 
901 

   
3000010000 

  
1 171 416 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 1 171 416 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

1 171 416 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 901 04 09   1 351 781 
Дорожное хозяйство 901   3100000000  1 351 781 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901   3100003000  1 351 781 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
1 351 781 

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

 
901 

    
240 

 
1 351 781 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    25 537 
Жилищное хозяйство 901 05 01   25 537 
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 901   3600002020  25 537 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
25 537 

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

 
901 

    
240 

 
25 537 

Образование  901 07    5 001 978 
Общее образование 901 07 02   4 802 007 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901   2300000000  4 659 447 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

 
 
 

901 

   
 
 

2300000590 

  
 
 

4 048 891 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

3 449 838 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 3 449 838 



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

 
901 

    
200 

 
599 053 

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

 
901 

    
240 

 
599 053 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

 
901 

   
2300000850 

  
10 556 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 10 556 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 10 556 
Расходы за счет субсидии бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Культура России 2012-2018 годы» 

 
 

901 

   
 

2300050140 

  
 

             500 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
500 000 

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

 
901 

    
240 

 
500 000 

Расходы субсидий бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 
культуры  и туризма Костромской области на 2014-2020 годы» 

 
 

901 

   
 

23000R0140 

  
 

100 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
100 000 

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

 
901 

    
240 

 
100 000 

Муниципальная программа  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 

 
901 

   
7700000000 

  
142 560 

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

 
901 

    
200 

 
142 560 

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

 
901 

    
240 

 
142 560 

Молодежная политика и  оздоровление детей 901 07 07   199 971 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901   3100000000  199 971 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

 
 
 

901 

   
 
 

3100000590 

  
 
 

199 971 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

21 600 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 21 600 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
178 371 

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

 
901 

    
240 

 
178 371 

Культура и  кинематография  901 08    5 373 998 
Культура  901 08 01   5 373 998 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

 
901 

   
4000000000 

  
1 389 273 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

 
 
 

901 

   
 
 

4000000590 

  
 
 

1 364 273 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

1 126 521 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 1 126 521 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
237 752 

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

 
901 

    
240 

 
237 752 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

 
901 

   
4000000850 

  
25 000 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 25 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 25 000 
Библиотеки 901   4200000000  3 701 425 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

 
 
 

901 

   
 
 

4200000590 

  
 
 

          3 574 758 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

2 659 915 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 2 659 915 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
914 843 



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

 
901 

    
240 

 
914 843 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

 
901 

   
4200000850 

  
92 367 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 92 367 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 92 367 
Расходы за счет субсидий, передаваемых бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы (на реализацию 
мероприятий, включенных на основе примерной программы 
субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения) 

 
 
 
 
 
 
 
 

901 

   
 
 
 
 
 
 
 

4200050270 

  
 
 
 
 
 
 
 

28 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
28 000 

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

 
901 

    
240 

 
28 000 

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

 
901 

   
 4200051440 

  
                 6 300 

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

 
901 

    
200 

 
6 300 

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

 
901 

    
240 

 
6 300 

Муниципальная программа  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 

 
901 

   
7700000000 

  
283 300 

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

 
901 

    
200 

 
283 300 

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

 
901 

    
240 

 
283 300 

Социальная политика 901 10    276 272 
Пенсионное обеспечение 901 10 01   276 272 
Пенсии  901   9000000000  276 272 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901   9000001000  276 272 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
3 506 

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

 
901 

    
240 

 
3 506 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901    300 272 766 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901    310 272 766 
Физическая культура и спорт 901 11    297 436 
Массовый спорт 901 11 02   297 436 
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 

 
901 

   
8700000000 

  
297 436 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 901   8700020080  297 436 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

73 050 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 73 050 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
224 386 

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

 
901 

    
240 

 
224 386 

Собрание депутатов Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 407 517 
Общегосударственные вопросы 901 01    407 517 
  Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

 
 

901 

 
 

01 

 
 

03 

   
 

407 517 
Собрание депутатов муниципального района    0100000000  407 517 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
901 

   
0100000110 

  
383 317 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

383 317 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
383 317 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

 
901 

   
0100000190 

  
21 900 

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

 
901 

    
200 

 
21 900 

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

 
901 

    
240 

 
21 900 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам,       



предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 0100000850 2 300 
Иные бюджетные ассигнования 901    800 2 300 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 2 300 
Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального района 

 
901 

 
00 

 
00 

 
0000000000 

 
000 

 
509 857 

Общегосударственные вопросы 901 01    509 857 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

 
 

901 

 
 

01 

 
 

06 

   
 

509 857 
Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального 
района 

 
901 

   
0300000000 

  
509 857 

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
901 

   
0300000110 

  
499 157 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

499 157 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
499 157 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

 
901 

   
0300000190 

  
700 

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

 
901 

    
200 

 
700 

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

 
901 

    
240 

 
700 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

 
901 

   
0300000850 

  
10 000 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 10 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 10 000 
МУК «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» 

 
901 

 
00 

 
00 

 
0000000000 

 
000 

 
181 977 

Общегосударственные вопросы 901 01    125 000 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

 
 
 

901 

   
 
 

930000059Ц 

  
 
 

125 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
125 000 

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

 
901 

    
240 

 
125 000 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

 
901 

 
03 

    
56 977 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

 
901 

 
03 

 
09 

   
56 977 

Единая диспетчерская служба муниципального образования 901   4700000000  56 977 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

 
 
 

901 

   
 
 

4700000590 

  
 
 

56 977 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

56 977 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 56 977 
Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 

 
915 

 
00 

 
00 

 
0000000000 

 
000 

 
15 464 487 

Общегосударственные вопросы 915 01    2 871 219 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

 
 

915 

 
 

01 

 
 

06 

   
 

2 832 619 
Аппарат администрации муниципального района 915   0200000000  2 832 619 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
915 

   
0200000110 

  
2 387 619 

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

 
 
 

915 

    
 
 

100 

 
 
 

2 387 619 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
915 

    
120 

 
2 387 619 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

 
915 

   
0200000190 

  
445 000 

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

 
915 

    
200 

 
445 000 

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

 
915 

    
240 

 
445 000 

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13   38 600 



Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

 
915 

   
0200072090 

  
13 600 

Межбюджетные трансферты 915    500 13 600 
Иные межбюджетные трансферты 915    540 13 600 
Резервный фонд местной администрации    915    7000005000  25 000 
Межбюджетные трансферты 915    500 25 000 
Иные межбюджетные трансферты 915    540 25 000 
Национальная экономика 915 04    2 240 000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 04 09   2 240 000 
Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования в Костромской области» 

 
915 

   
1210000000 

  
2 000 000 

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов 

 
 
 

915 

   
 
 

1210071180 

  
 
 

2 000 000 
Межбюджетные трансферты 915    500 2 000 000 
Иные межбюджетные трансферты 915    540 2 000 000 
Дорожное хозяйство 915   3100000000  240 000 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 915   3100003000  240 000 
Межбюджетные трансферты 915    500 240 000 
Иные межбюджетные трансферты 915    540 240 000 
Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00   170 000 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 

915 13 01   170 000 

Процентные платежи по муниципальному долгу 915   6500000000  170 000 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 915    700 170 000 
Обслуживание муниципального долга 915    730 170 000 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных  

 
915 

 
14 

 
00 

   
10 183 268 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 

 
915 

 
14 

 
01 

   
1 266 000 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 915   1400001000  1 266 000 
Межбюджетные трансферты 915    500 1 266 000 
Дотации      510 1 266 000 
Иные дотации 915 14 02   8 917 268 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

 
915 

   
1400002000 

  
8 917 268 

Межбюджетные трансферты 915    500 8 917 268 
Дотации      510 8 917 268 
Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 

 
917 

 
00 

 
00 

 
0000000000 

 
000 

 
57 705 438  

Образование  917 07    57 705 438 
Дошкольное образование 917 07 01   13 779 365 
Детские дошкольные учреждения 917   2000000000  13 779 365 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

 
 
 

917 

   
 
 

2000000590 

  
 
 

9 143 870 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

3 038 633 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 3 038 633 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
6 105 237 

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

 
917 

    
240 

 
6 105 237 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

 
917 

   
2000000850 

  
451 095 

Иные бюджетные ассигнования 917    800 451 095 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 451 095 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях  

 
 
 

917 

   
 
 

2000072100 

  
 
 

4 184 400 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

4 184 400 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 4 184 400 
Общее образование 917 07 02   41 671 843 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 

 
917 

   
2100000000 

  
40 253 659 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)       



подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

 
 

917 

 
 

2100000590 

 
 

6 575 062 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

23 400 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 23 400 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
6 551 662 

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

 
917 

    
240 

 
6 551 662 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

 
917 

   
2100000850 

  
1 011 200 

Иные бюджетные ассигнования 917    800 1 011 200 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 1 011 200 
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом, за счет средств федерального 
бюджета 

 
 
 

917 

   
 
 

2100050970 

  
 
 

699 700 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
699 700 

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

 
917 

    
240 

 
699 700 

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом, за счет средств областного 
бюджета 

 
 
 

917 

   
 
 

21000R0970 

  
 
 

113 100 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
113 100 

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

 
917 

    
240 

 
113 100 

Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 

 
917 

   
2100071020 

  
194 500 

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

 
917 

    
200 

 
194 500 

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

 
917 

    
240 

 
194 500 

Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

 
917 

   
2100071260 

  
2 209 797 

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

 
917 

    
200 

 
2 209 797 

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

 
917 

    
240 

 
2 209 797 

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 

 
917 

   
2100071320 

  
548 100 

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

 
917 

    
200 

 
548 100 

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

 
917 

    
240 

 
548 100 

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 

  
 
 
 
 

28 902 200 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

28 902 200 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 28 902 200 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917   2300000000  1 418 184 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

 
 
 

917 

   
 
 

2300000590 

  
 
 

1 418 184 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

803 000 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 803 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
595 184 

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

 
917 

    
240 

 
595 184 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

 
917 

   
2300000850 

  
20 000 



Иные бюджетные ассигнования 917    800 20 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 20 000 
Другие расходы в области образования 917 07 09   2 254 230 
Аппарат администрации муниципального района 917   0200000000  815 034 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
917 

   
0200000110 

  
815 034 

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

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

732 800 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
917 

    
120 

 
732 800 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

 
917 

   
0200000190 

  
82 234 

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

 
917 

    
200 

 
82 234 

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

 
917 

    
240 

 
82 234 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 

 
917 

   
3500000000 

  
1 439 196 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

 
 
 

917 

   
 
 

3500000590 

  
 
 

1 439 196 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

1 439 196 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 1 439 196 
 
ИТОГО  РАСХОДОВ 

      
107 401 538 

 
 
 

 



Информация 
по исполнению бюджета за 9 месяцев 2016 года 

 
 

Бюджет на 2016 год утвержден по доходам в сумме 92547.9тыс. руб., по расходам в 
сумме 92547.9тыс. руб. Установлен дефицит  0% от собственных доходов. В течение года 
в утвержденный бюджет вносились изменения. В результате внесенных изменений 
бюджет утвержден по доходам в сумме 100598.8тыс. руб., по расходам  в сумме 
102317.9тыс.руб., дефицит составил  1719.1тыс.руб. или 9.4% от собственных доходов. 

Исполнен бюджет по доходам в сумме 81619.9тыс.руб. или 81.1% от плана года, по 
расходам в сумме 83394.3тыс.руб. или 81.5% от плана года, с дефицитом 
1774.4тыс.рублей. 

Муниципальный долг составляет на 01.10.2016 года 2700.0тыс.руб., в течение года 
кредит не гасился. Задолженности по процентам, штрафам и пеням за использование 
кредита  на 01 октября 2016 года нет. Оплачено процентов за пользование кредитами в 
сумме 74.1тыс.руб. 
 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ 
за 9 месяцев 2016 года 

(тыс. руб.) 

№ 
п/п  План 

год 
Факт 

 

% 
исполн

ения 

Факт 
9 

месяцев 
2015год

а 

Отклонения 
2016 г. к 
2015 г.  

% ± 

 Налоговые и неналоговые                  
доходы 18182.0 13648.5 75.0 13677.8 99.8 -29.3 

1. Налог на доходы физических 
лиц 6658.0 4487.1 67.4 4751.6 94.4 -264.5 

2. Налоги на товары (акцизы) 1450.0 1553.9 107.1 1161.2 133.8 +392.7 
3. Налоги на совокупный доход 4251.0 3226.5 75.9 3175.5 101.6 +51.0 
 в т.ч. упрощенная система 1500.0 1291.7 86.1 1147.1 112.5 +144.5 
 в том числе единый налог на 

вмененный доход 2675.0 1905.6 71.2 1994.1 95.5 -88.6 

 единый с/х налог 20.0 19.2 96.0 14.4 133.3 +4.8 
 налог по патенту 56.0 10.0 17.8 19.8 50.5 -9.8 

4. Государственная пошлина 360.0 354.2 98.3 330.3 107.2 +23.9 
5. Задолженность по 

отмененным налогам и 
сборам 

- 2.1 - - - - 

6. Доходы от использования 
муниципального имущества 1893.0 903.4 47.7 1616.9 55.8 -713.5 

 аренда земли 1183.0 393.2 33.2 722.5 54.4 -329.3 
 аренда имущества 710.0 510.2 71.8 894.4 57.0 -384.2 

7. Платежи при использовании 
природных ресурсов 15.0 25.6 170.0 47.0 54.2 -21.4 

 плата за негативное 
воздействие 15.0 25.6 170.0 47.0 54.2 -21.4 

8. Доходы от платных услуг 3150.0 2714.5 86.1 1966.8 138.0 +747.7 
9. Доходы от реализации 

муниципального имущества 100.0 57.3 57.3 380.7 15.0 -323.4 



10. Штрафы, санкции 305.0 312.7 102.4 239.9 130.3 +72.8 
11. Прочие неналоговые доходы - 11.2 - 7.4 151.3 +3.8 
12. Безвозмездные поступления 82416.8 67971.4 82.4 75285.3 90.2 -7314.0 

 в т.ч. дотации 
субсидии 
субвенции 
иные межбюджетные  
прочие безвозмездные 
 

40703.0 
4577.2 
35417.8 
231.4 
1487.4 

36757.1 
2337.2 
28639.4 
44.2 
193.5 

   90.3 
   51.0 
   80.8 
   19.0 
   13.0 

31351.0 
12505.3 
31181.2 
93.3 
154.3 
   

117.2 
18.6 
91.8 
47.3 
125.4 

+5406.1 
-10168.1 
-2541.8 
-49.1 
+39.2 

13. Всего доходов: 100598.8 81619.9 81.1 88963.2 91.7 -7343.3 
14. Доходы поселений 12558.2 8076.7 64.3 8805.0 91.7 -728.3 
15. Консолидированный бюджет  117414.7 93490.4 79.6 100628.8 92.9 -7138.4 

 
 

 План по доходам по бюджету муниципального района выполнен на 81.1%. К 
уровню 2015 года исполнение составило 91.7%, -7343.2тыс.руб. Поступило доходов 
81619.9тыс.руб. План по доходам по консолидированному бюджету выполнен на 79.6%, с 
уменьшением к уровню прошлого года -7.1%, -7138.4тыс.руб. Поступило доходов 
93490.4тыс.руб. при плане на 2016 год 117414.7тысруб. 
       План по собственным доходам выполнен за 9 месяцев на  75.0%. Поступило доходов 
13648.5тыс.руб. при плане 18182.0 тыс.руб. К уровню 2015 года исполнение по 
поступлению налогов в районный бюджет составило 99.8%, -29.3тыс.руб.  
       План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 67.4%, поступило в бюджет  
4487.1тыс.руб., к уровню 2015 года выполнение составило 94.4%, -264.5тыс.руб. 
Поступили акцизы в бюджет района в сумме  1553.9тыс.руб., что составляет 107.1% от 
годовой суммы. 
    Налоги на совокупный доход поступили в бюджет района в сумме 3226.5тыс.руб., что 
составляет 75.9% к плану года. По упрощенной системе налогообложения в 2016 году 
поступило 1291.7тыс.руб.,86.1% к плану года, +144.5тыс.руб. к уровню 2015 года. По 
единому налогу на вмененный доход поступило 1905.6тыс.руб.,71.2% к плану года,  -
88.6тыс.руб. к уровню 2015 года. Не выполнен план по налогу по патентной системе, 
поступило в бюджет 10.0тыс.руб., 17.8% к плану года. Поступило сельхозналога 
19.2тыс.руб., что составляет 96.0% от годового плана, 133.3% к уровню 2015 года. 
       Исполнение по поступлениям государственной пошлины составило 98.3%, поступило 
354.2тыс.руб., увеличение к уровню 2015года составило +23.9тыс.руб.  
Доходы от использования муниципального имущества исполнены на 47.7% к плану года, 
поступило 903.4тыс.руб., уменьшение составило 45.6% к уровню 2015 года, -
713.5тыс.руб., в том числе по поступлениям от аренды земли исполнение составляет 
33.2% ( -329.3тыс.руб. к уровню 2015г.), по поступлениям от аренды имущества 
исполнение составляет 71.8% (-384.2тыс.руб. к уровню 2015г.).  
 Платежи за негативное воздействие на окружающую среду поступили за 9 месяцев в 
сумме 25.6тыс.руб, 170.0% к плану года, 54.2% к уровню 2015 года, -21.4тыс.руб. 
Доходы от реализации муниципального имущества поступили в сумме 57.3тыс.руб., что 
составляет 57.3% от плановой годовой суммы, уменьшение к уровню 2015 года составляет 
85.0%, -323.4тыс.руб. 
Доходы от штрафов и санкций, наложенных контролирующими органами составили за 9 
месяцев 2016г.  312.7тыс.руб.,что составляет 102.4% к плану года, увеличение к уровню 
прошлого года, +72.8тыс.руб. 
    Доходы от платных услуг составили в бюджете района за 9 месяцев 2714.5тыс.руб. , 
86.1% к плану года. К уровню 2015 года поступление от платных услуг составляет 138.0%, 
+747.7 тыс.руб. 



  Безвозмездные поступления из областного бюджета исполнены на 82.4% к плану года, 
поступило 67971.4тыс.руб. К уровню 2015 года увеличение составило -7314.0тыс.руб. или 
9.8%. 
    Поступили дотации в сумме 36757.1тыс.руб., 90.3 % от плановой годовой суммы 
(40703.0тыс.руб.). К уровню 2015 года поступление дотаций составило 117.2% , 
+5406.1тыс.руб. 
    Поступили субсидии в сумме 2337.2тыс.руб., 51.0 % от годовой суммы (4577.2тыс.руб.), 
в том числе на питание учащихся в сумме 701.9тыс..руб. или 46.4% от плановой суммы 
(1512.6тыс.руб.), на отдых детей в каникулярное время в сумме 194.5тыс.руб.(100% от 
плановой суммы),поступило 600.0тыс.руб. на приобретение оборудования в детскую 
школу искусств по федеральной целевой программе, поступили 812.8тыс.руб. на создание 
в общеобразовательных школах условий для занятия физкультурой в сельской местности, 
поступило 28.0тыс.руб. для центральной библиотеки по государственной программе 
Российской Федерации «Доступная среда». 
    Поступили субвенции в сумме 28639.4тыс..руб., 80.8% от годовой суммы 
(35417.8тыс.руб.) в том числе общеобразовательным школам на осуществление учебного 
процесса в сумме 23466.6тыс.руб.,на выплату заработной платы в детских дошкольных 
учреждениях в сумме 3553.5тыс.руб., на содержание отдела АПК в сумме 649.2тыс.руб.. 
Поступили субвенции гражданам ,ведущим личное подсобное хозяйства, на уплату 
процентов по кредитам в сумме 3.6тыс.руб., 60.0% от плана. Поступили субвенции на 1кг 
реализованного молока в сумме 14.2т.р., 27.8% от плана. Также поступили субвенции на 
исполнение переданных государственных полномочий на содержание архива в сумме 
460.9тыс.руб или 70.9% от плана, на расходы по трудовым отношениям в сумме 
136.7тыс.руб. или 69.8% от плана, на содержание комиссии по делам несовершеннолетних 
в сумме151.7тыс.руб. или 70.8% от плана, на составление протоколов в сумме 
20.4тыс.руб. или 75.0% от плана, на расходы административной комиссии в сумме 
9.0тыс.руб., на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в сумме 
173.6тыс.руб. 
Поступили иные межбюджетные трансферты в сумме 44.2тыс.руб.,19.0% от плана года в 
соответствии с заключенными соглашениями с контрольно –счетной комиссией на 
проведение финансового контроля. Поступили прочие безвозмездные поступления в виде 
добровольных пожертвований в сумме 193.5тыс.руб. 
 
 

ИСПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 
ПО КОНСОЛИДИРОВАННОМУ БЮДЖЕТУ 

за 9 месяцев 2016 года 
(тыс.руб.) 

Поселения План 
год Факт 

% 
исполне

ния 

Факт 
9 месяцев 
2015года 

Отклоне
ния 

2016 год 
к 2015 г. 

% 

Городское поселение г. Кологрив 8029.2 4929.3 61.3 5445.8 90.5 

Илешевское    с/поселение 1047.0 821.9 78.5 840.1 97.8 

Ильинское    с/поселение 1330.0 1143.4 85.9 1122.7 101.8 

Суховерховское   с/поселение  1496.0 822.4 54.9     818.0 100.5 

Ужугское   с/поселение 656.0   359.7 54.8    578.4 62.1 



ИТОГО по поселениям 12558.2 8076.7 64.3 8805.0 91.7 

Муниципальный район 18182.0 13648.5 75.0 13677.8 99.8 

Консолидированный бюджет 30740.2 21725.2 70.6 22482.9 96.6    

 
План по собственным доходам выполнен по консолидированному бюджету на 

70.6% к плану года, поступило в бюджеты 21725.2тыс.руб., к уровню 2015 года 
произошло снижение на -3.4%, -757.7тыс.руб. Свыше плановых показателей получено 
доходов Илешевским сельским поселением –исполнение 78.5% к плану года,Ильинским 
сельским поселением –исполнение 85.9% к плану года. К уровню 2015 года увеличили 
собственные доходы  два поселения: Ильинское СП на +1.8%,Суховерховское СП на 
+0.5%. Снизили поступление доходов к уровню 2015 года три поселения:Ужугское СП на 
-37.9%, Илешевское СП -2.2%, городское поселение г.Кологрив -9.5%.  

Кассовый план по собственным доходам, утвержденный помесячно на  2016 год в 
соответствии с утвержденным решением о бюджете исполнен на 01.10.2016 года на 96.4% 
(план -22530.0т.р., факт- 21725.2т.р.). 

План мобилизации собственных доходов, доведенный Департаментом финансов 
Костромской области исполнен на 92.0% (план –23592тыс.руб., факт -21725.2тыс.руб.). 

Недоимка по платежам в консолидированный бюджет составила на 01.10.2016 года 
2188тыс.руб., в том числе в бюджет района 659тыс.руб., в бюджеты поселений 
1529тыс.руб. К началу года недоимка уменьшилась на 403тыс.руб. (2591тыс.руб.), в том 
числе по бюджету муниципального района уменьшилась на 109тыс.руб., по бюджетам 
поселений уменьшилась на 294тыс.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 9 месяцев 2016 года 
работала отраслевая комиссия по мобилизации доходов в бюджетную систему РФ. 
Проведено 4 заседания комиссии, бюджетный эффект от работы комиссии составил за 9 
месяцев 125.7тыс.руб. В течении 9 месяцев были  рассмотрены 21 организации, 
предприятия и индивидуальных предпринимателя имеющих задолженность в бюджетную 
систему.  Предъявлено 109 претензий арендаторам земельных участков , удовлетворено на 
сумму 324.4тыс.руб. Проводилась индивидуальная работа с плательщиками –должниками, 
бюджетный эффект составил 128.7тыс.руб.  Направлено 72 обращения к плательщикам о 
необходимости погашения задолженности, бюджетный эффект составил 
19.5тыс.руб.Общая сумма бюджетного эффекта от осуществления мероприятий по 
погашению задолженности составила за 9 месяцев текущего года 635.7тыс.руб..  

 
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ 

 
за 9 месяцев 2016 года, тыс. руб. 

 

 План 
год 

Факт 
 9 

месяцев 

% 
испол
нения 

Факт 
9 

месяцев 
2015год

а 

Отклоне
ния 2016 
г. к 2015 
г. +,-т.р. 

1. Органы управления 20580.7 16242.4 78.9 13861.1 +3381.3 
       в том числе:      
      -     высшее должностное лицо 1174.5 798.4 67.9 - - 

- Собрание депутатов 407.5 213.5 52.3 239.5 -26.0 
- исполнительные органы 8714.3 7704.7 88.4 6865.6 +839.1 



- финансовые органы 3342.5 2313.4 69.2 2072.1 +241.3 
- судебная система 4.5 - - - - 
- избирательная комиссия - - - 368.6 -368.6 
- резервный фонд 33.0 - - - - 

      -другие общегосударственные  расходы 6904.4 5212.4 75.5 4315.1 +897.3 
2. Национальная безопасность 630.3 522.0 82.8 472.7 +49.3 
3. Национальная экономика 5630.6 2593.8 46.0 2733.2 -139.4 

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

       -в т.ч возмещение % по кредитам 

   867.5 
   810.5 
    57.0 

651.7 
633.9 
17.8 

75.1 
78.2 
31.2 

860.0 
814.6 
45.4 

-208.3 
-180.7 
-27.6 

- транспорт 1171.4 786.2 67.1 896.4 -110.2 
- дорожное хозяйство 
- содержание дорог 
 
 

 

3591.7 
1351.7 

1155.8 
915.8 

32.1 
67.7 

976.7 
976.7 

+179.1 
-60.9 

 4.Жилищно - коммунальное хозяйство 25.5 19.4 76.0 80.0 -60.6 
 5. Образование 60932.4 51964.5 85.2 57541.7 -5577.2 

- детские сады 11627.7 10432.1 89.7 14844.7 -4412.6 
- школы 45232.3 38449.2 85.0 39635.9 -1186.7 
- молодежная политика 199.9 151.5 75.7 162.4 -10.9 
- другие расходы 3872.4 2899.2 74.8 2898.5 +0.7 

7. Культура 5374.0 3892.1 72.4 4733.2 -841.1 
8. Спорт 297.4 296.3 99.6 262.5 +33.8 
9. Здравоохранение - - - 5.4     - 
10. Социальная политика 201.5 193.6 96.0 134.8 +58.8 

- пенсии 201.5 193.6 96.0 134.8 +58.8 
11. Обслуживание муниципального долга 320.0 74.2 23.1 69.6 +4.6 
12. Межбюджетные трансферты 8325.3 7628.4 91.6 7117.1 +511.3 

Итого: 102317.9 83394.3 81.5 87011.6 95.8 
-3617.3 

  
Бюджет по расходам исполнен на 81.5% к плану года, на 95.8% к уровню 2015 года 

с уменьшением на 3617.3тыс.руб.. Самые большие расходы в бюджете района занимают 
расходы на отрасль «образование» 62.3 % всего бюджета или 51964.5тыс.руб.,19.4 % 
составили расходы на содержание аппарата управления, 4.6 % составили расходы на 
отрасль «культура», 9.1 % составили расходы по межбюджетным трансфертам. 
   По органам управления исполнение составило 78.9%, с ростом к уровню 2015 года 
17.3%, +3381.3тыс.руб.  
   По отрасли «национальная безопасность» (содержание единой диспетчерской службы) 
исполнение составило 82.8%, в сумме 522.0тыс.руб. К уровню 2015года расходы 
увеличились на 49.3тыс.руб., +10.5%. 
   По отрасли «национальная экономика» расходы исполнены на 46.0%. По отрасли 
«сельское хозяйство» исполнение составило 75.1 %, в том числе на содержание аппарата 
управления сельского хозяйства 78.2%. К уровню прошлого года расходы на содержание 
аппарата управления уменьшились на 22.3%, -180.7тыс.руб.Уменьшились к уровню 
прошлого года расходы на возмещение процентов по кредитам сельхоз 
товаропроизводителям на 27.6тыс.руб., сумма составила 17.8тыс.руб. 

 Возмещение убытков по пассажирским перевозкам исполнено на 67.1% (план -
1174. К уровню 2015 года расходы снизились на 12.3%, -110.2тыс.руб. За 9 месяцев 2016 
года перевезено 9958 пассажиров, пассажирооборот за 9 месяцев составил 133057пасс./км. 



Исходя из этих показателей финансирование за 9 месяцев 2016 года должно составлять в 
сумме 1001.7тыс.руб., недофинансирование составляет 215.5тыс.руб. 

 На 32.1% профинансировано дорожное хозяйство. Поступившие в бюджет района 
средства от акцизов по подакцизным товарам направлялись на  содержание и ремонт 
муниципальных дорог, сумма расходов составила 915.8тыс.руб., 93.7% к уровню 2015 
года, -60.9тыс.руб. Расходование средств по данной отрасли осуществляется за счет 
средств дорожного фонда в соответствии с заключенными контрактами. Низкий процент 
финансирования по данной отрасли объясняется тем, что не поступили средства из 
областного бюджета в сумме 2000.0тыс.руб. на ремонт улично дорожной сети г.Кологрива 
в соответствии с подписанным соглашением, работы по соглашению выполнены. 

По отрасли «жилищно коммунальное хозяйство»  запланированы взносы по 
многоквартирным домам в сумме 25.5тыс.руб., исполнение составило 76.0%, 19.4тыс.руб.. 

Отрасль «образование» профинансирована на 85.2%, с  уменьшением к 2015 году 
9.8%, -5577.2тыс.руб.Расходы по дошкольному образованию исполнены на 89.7% к плану 
года, по общему образованию расходы исполнены на 85.0% к плану года. По общему 
образованию  поступили средства по федеральной программе на развитие физкультуры и 
спорта в сельской местности в сумме  812.8т.р. 

Отрасль «культура» профинансирована на 72.4% в сумме 3892.1тыс.руб., к уровню 
2015 года на 82.2%, -841.1тыс.руб..По отрасли поступили средства в сумме 28.0тыс.руб. 
по федеральной программе «Доступная среда». 

Расходы на физическую культуру и спорт составили 296.3тыс.руб., что составляет 
99.6% к плановым годовым назначениям, 112.9% к уровню 2015 года , +33.8тыс.руб . 
Сумма расходов в 2015 году составила 262.5тыс.руб. 

По отрасли «социальная политика» исполнение составило 96.0% к плановым 
годовым назначениям. В течение 9 месяцев произведены доплаты к пенсии 
муниципальным служащим в сумме 193.6тыс.руб. Выплаты производятся в плановом 
порядке, к уровню 2015 года расходы составили 134.8%, +58.8тыс.руб. 

Расходы по обслуживанию муниципального долга составили в течение 9 месяцев 
74.1тыс.руб. в соответствии с подписанным контрактом и подписанным соглашением. 

Расходы по межбюджетным трансфертам исполнены на 01.10.2014 года на 81.6% к 
плановым годовым назначениям. 
                             
 
                         Расходование средств дорожного фонда. 

 
Остаток денежных средств на 01.01.2016г.         141.7тыс.руб. 
Поступило в дорожный фонд                              1553.9тыс.руб 
Итого  доходов                                                      1695.6тыс.руб. 
Израсходовано средств из дорожного фонда 
на содержание муниципальных дорог                915.8 тыс.руб. 
Направлено городскому поселению 
на ремонт дорог  г.Кологрива                              240.0 тыс.руб. 
Итого расход                                                         1155.8тыс.руб. 
Остаток денежных средств на 01.10.2016г.        539.8тыс.руб. 
 

 
Исполнение районных целевых программ за 9 месяцев 2016 года. 

 
                                                                                                                          тыс.руб. 

№ Наименование программы план факт % 
1. Культура Кологривского муниципального 

района на 2016-2018 годы 
425.8 271.3 63.7 

 Всего расходов 425.8 271.3 63.7 



 
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ  

ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ  
за 9 месяцев 2016 года 

тыс. руб. 

Поселения План 
год 

 
Факт 

 

% 
испо
лнен
ия 

Факт 
2015 г. 

%  
2016 г.  

к 2015 г. 

1. Ильинское сельское 
поселение 

2451.4 
346.0 

2208.4 
259.5 

90.0 
75.0 
88.2 

1942.6 
195.0 

113.6 
133.0 
115.4 2797.4 2467.9 2137.6 

2. Суховерховское сельское 
поселение 

1961.2 
157.0 

1805.3 
117.8 

92.0 
75.0 
90.7 

1536.3 
84.9 

117.5 
138.7 
118.6 2118.2 1923.1 1621.2 

3. Ужугское сельское поселение 
1730.0 
190.0 

1616.4 
142.5 

93.4 
75.0 
91.6 

1489.8 
111.9 

108.4 
127.3 
109.8 1920.0 1758.9 1601.7 

4Илешевскоесельскоепоселение 
1981.6 
232.0 

1847.6 
174.0 

93.2 
 75.0 
 91.3 

1443.8 
138.7 

127.9 
125.4 
127.7 2213.6 2021.6 1582.5 

5. Городское поселение 
г.Кологрив  

 2466.0 
 1308.0 

390.8 
981.0 

15.8 
75.0 
36.3 

704.6 
807.0 

55.4 
121.5 
90.7  3774.0 1371.8 1511.6 

ВСЕГО: 
  

10590.2 
2233.0 

7868.5 
1674.8 

 74.3 
 75.0 
 74.4 
     

 7117.1 
 1337.5 

110.5 
125.2 
112.8 12823.2 9543.3  8454.6 

 
Расходы по межбюджетным отношениям выполнены на 1 октября 2016г. по всем 

поселениям на 74.3% к утвержденным показателям в бюджете, с учетом перечисленных 
областных трансфертов на 74.4%. К уровню 2015 года расходы по межбюджетным 
трансфертам увеличились на 10.5% или на 751.4тыс. руб. 

 
СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

 
1. Расходы на органы управления                              16242.4т.р.   

  в том числе заработная плата с начислениями         79.5%   
  приобретение услуг                                                      12.1%     
  в том числе коммунальные услуги                             6.9%                  
  увеличение стоимости основных средств                  0.2%   
  увеличение стоимости материальных запасов          4.6%   
  прочие расходы                                                             3.6%   

2. Образование                                                               51964.5т.р.   
  в том числе заработная плата с начислениями          66.7%   
  приобретение услуг                                                      11.1%   
  в том числе коммунальные услуги                              6.8%   
  увеличение стоимости основных средств                   9.2%   
  увеличение стоимости материальных запасов           11.4%   
  прочие расходы        1.6% 
                                                      

  



3. Культура                                                                      3892.1т.р.   
  в том числе заработная плата с начислениями          76.7%   
  приобретение услуг                                                       14.2%   
  в том числе коммунальные услуги                               8.6%    
  увеличение стоимости основных средств                    1.1   
  увеличение стоимости материальных запасов            1.3%   
  прочие расходы                                                               6.7%   

4. Социальная политика                                                   193.6т.р.   
в том числе пенсии                                                          100%   

 
В структуре расходов высокая доля расходов на оплату труда с начислениями: 

79.5% в отрасли «управление»,  66.7% в отрасли «образование»,  76.7% в отрасли 
«культура». На приобретение «основных средств» расходы составили: по отрасли 
«образование» - 13.8%, по отрасли «управление» - 0.3%,  по отрасли «культура» - 0%. Из 
общего объема произведенных расходов (83394.3т.р.) направлено на оплату труда с 
начислениями работникам бюджетной сферы 51755.3тыс.руб. или 62.0% от всех расходов, 
на оплату коммунальных услуг направлено 5055.6тыс.руб. или 6.0% всех расходов, на 
оплату заключенных договоров и соглашений направлено 3625.1тыс.руб. или 4.3% всех 
расходов, на приобретение материальных запасов направлено 6808.5тыс.руб. или 8.1% 
всех расходов, на приобретение основных средств направлено 4939.2тыс.руб. или 5.9% 
всех расходов. 

Кредиторская задолженность по консолидированному бюджету составила на 
1октября 2016 года  17485.1т.руб., задолженность увеличилась по сравнению к 1 января 
2016 года   на 628.0тыс. руб. или 3.7%. Кредиторская задолженность по бюджету 
муниципального района составила на 01.10. 2016года 11064.1тыс.руб., задолженность 
уменьшилась к 01января 2016года на 1883.0тыс.руб. или на 14.6%. Кредиторская 
задолженность по поселениям составила на 01.10.2016 года 6420.9тыс.руб.,задолженность 
увеличилась к 01 января 2016года на 2510.9тыс.руб. или на 64.1%. 

Расходы резервного фонда составили за 9 месяцев 2016 года 172.0тыс. руб. при 
плане  230.0тыс. руб., что составляет 74.7%. 

 
Начальник финансового отдела:     И.А. Арзубова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение   5 

                                                                                                                 к   решению Собрания депутатов 

                                                                                                                                  от  25   ноября  2016 г   №    57 

ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА  на  2016  год         

                                                                              
Коды бюджетной классификации Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 18182000 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12719000 

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

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

1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями  227, 2271 и 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации  

6534000 

1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся  частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
 

25000 

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

85000 

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

14000 

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

1450000 

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

1450000 

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

505791 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 6468 



(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными  бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

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

1099336 

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

-161595 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 4251000 

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

1500000 

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

575000 

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

545000 

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) 

30000 

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

605000 

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

555000 

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) 

50000 

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

320000 

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

2675000 

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

2625000 

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

50000 



2011 года) 

1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 20000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20000 

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

 

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

56000 

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

56000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 360000 

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

360000 

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

360000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5463000 

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

1893000 

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

1893000 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков  

1183000 

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

833000 

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

350000 

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

710000 



земельных участков) 

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

710000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ  

15000 

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 15000 

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

4900 

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

1400 

 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 100 

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 8600 

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

3150000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  2900000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2900000 

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

2900000 

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 имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

50000 

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

50000 

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

50000 



предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств  по указанному имуществу 

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

50000 

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

50000 

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

30000 

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

20000 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА  305000 

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

7000 

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

6000 

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

1000 

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

3000 

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

3000 

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

265000 



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

265000 

 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 87 500 470 

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

82 129 489 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 41   903 000 

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

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

37   787 000 

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

4 116 000 

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

4 116 000 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 4   577 200 

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

500 000 

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

28 000 

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

699 700 

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

699 700 

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

2   000 000 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1   349 500 

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1   349 500 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 35 417 873 

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

4 500 

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

4 500 



юрисдикции в Российской Федерации 

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

45 000 

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

45 000 

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

4500 

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

4500 

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

363 683 

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

35000190 

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

35000190 

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 231416 

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

225 116 

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

6300 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 5 370 981 

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

296 600 

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 5 074 381 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 105 682 470 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От 25 ноября 2016 года       №  55 
 
О корректирующем коэффициенте базовой  
доходности для расчета единого налога 
на вмененный доход на 2017 год 
 

1. Настоящее решение устанавливает порядок определения 
корректирующего коэффициента базовой доходности К2 и значения 
показателей, учитывающих особенности ведения предпринимательской 
деятельности на 2016 год. 

2. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 
определяется путем перемножения показателей  Км.д., Ку.д., Ка.т., Кз.п.х Кр.р. 
по следующей формуле: 

К2 = Км.д. х Ку.д. х Кз.п. х Ка.т. х Кр.р., 
где: 
Км.д. – показатель, учитывающий место ведения предпринимательской 

деятельности внутри муниципального образования; 
Ку.д. – показатель, учитывающий уровень доходов по видам 

деятельности; 
Кз.п. – показатель, учитывающий уровень выплачиваемой 

налогоплательщиками заработной платы; 
Ка.т. – показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от 

ассортимента товара в розничной торговле. 
Кр.р – показатель, учитывающий режим работы 
3. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 

определяется отдельно по каждому виду деятельности и не может быть менее 
0,005 и более 1 включительно. Если в результате расчета показатель К2 
окажется меньше 0,005, то принимается для расчета – К2 = 0,005, если более 
1,0, то принимается равным 1,0. 

4. В случае если в течение налогового периода у налогоплательщика 
произошло изменение величины физического показателя, налогоплательщик 

 
 
 
 



 
 
 

при исчислении суммы единого налога учитывает указанное изменение с 
начала того месяца, в котором произошло изменение величины физического 
показателя. 

5. Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого 
осуществлена соответствующая государственная регистрация 
налогоплательщика,  рассчитывается исходя из полных месяцев, начиная с 
месяца, следующего за месяцем указанной государственной регистрации. 

6. Показатель, учитывающий место ведения предпринимательской 
деятельности при осуществлении  розничной торговли, осуществляемой через 
магазины и павильоны, с площадью торгового зала не более 150 квадратных 
метров по каждому объекту организации торговли, киоски,  палатки, лотки и 
другие объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а 
также объекты нестационарной торговой сети,  при оказании ветеринарных 
услуг,  бытовых  услуг, услуг общественного питания, осуществляемых через 
объекты организаций общественного питания с  площадью зала обслуживания 
посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту  организации 
общественного питания, при оказании услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты организации общественного питания, не 
имеющие зала обслуживания посетителей на территории Кологривского 
муниципального района (Км.д.) имеет следующее значения: 

 
Коэффициент Место дислокации 

 
0,65 ул. Центральная,до дома №13 

пл. Центральная,  
0,60 ул. Кирова 

ул. Трефолева 
0,55 ул. Куйбышева до дома № 18 
0,50 Все остальные улицы города, не 

вошедшие в зоны 1, 2, 3 
0,45 д. Тодино, д. Судилово,  п. Верхняя 

Унжа, дю Березник, д. Ивтино 
0,40 д. Суховерхово, п. Екимцево 
0,35 Все населенные пункты Ильинского  

сельского поселения 
0,30 п. Варзенга, п. Красный Бор, с. 

Илешево, д. Овсяниково, д. Бурдово, 
д. Шаблово 

0,25 п. Ужуга 
0.20 д. Лисицино, д. Чёжма,  

п. Колохта 
0,15 д. Черменино, п. Октябрьский 

 
 
 
 



 
 
 

0,10 п. Даравка, п. Борок, д. Церковное 
            Остальные виды деятельности имеют коэффициент 1. 

Значение показателя Км.д. определяется по каждому виду деятельности. 
 
7. Показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности 

(Ку.д.) имеет значения: 
№ 
п/п 

Вид предпринимательской 
деятельности 

 
 

 
Код бытовой  

услуги 

Знач
ение 
показ
ателя 

К  
уд. 

1 2  3 
1. Розничная торговля, осуществляемая через 

магазины и павильоны, с площадью торгового 
зала 
по каждому объекту организации торговли не 
более 150 
 кв.м. палатки, лотки и другие объекты 
организации  
торговли, в том числе и не имеющие 
стационарной торговой площади  

  

1.1 Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети, 
имеющие торговые залы 

 0,70 

1.2 Розничная торговля, в сельских населенных 
пунктах площадью торгового зала свыше 50 
кв.м. 

 0,35 

1.3 Розничная торговля, осуществляемая  в  
объектах  стационарной торговой сети, а также 
в объектах нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в которых: 

  

1.3.1 Не превышает 5 квадратных метров  0,95 
1.3.2 Превышает 5 квадратных метров  0,85 
1.4 Розничная торговля лекарственными 

средствами и изделиями медицинского 
назначения через аптечные пункты при 
фельдшерско-акушерских пунктах 

 0,10 

1.5. Розничная торговля, осуществляемая через 
объекты нестационарной торговой сети в 
режиме неполной рабочей недели на 
территории рынка 

 0,40 

 
 
 
 



 
 
 

1.6. Разносная (развозная) торговля (за 
исключением торговли подакцизными 
товарами, лекарственными препаратами, 
изделиями из драгоценных камней, оружием и 
патронами к нему, меховыми изделиями и 
технически сложными товарами бытового 
назначения) 

 0,85 

2. Оказание услуг общественного питания   
2.1 Оказание услуг общественного питания, 

осуществляемых при использовании зала 
площадью не более 150кв.м. 

  

2.1.1 Ресторан, кафе, бар, закусочная  0,50 
2.1.2 Столовая открытого типа, предприятие 

общественного питания для детей 
 0,60 

2.1.3 Рабочие  столовые  0,20 
2.2 Оказание услуг общественного питания, 

осуществляемых через объекты организаций 
общественного питания, не имеющие зала 
обслуживания посетителей 

 0,60 

3. Оказание бытовых услуг   
3.1. Услуги по пошиву готовых текстильных 

изделий по индивидуальному заказу населения 
13.92.99.200 0,25 

 
3.2. Услуги по пошиву столового и постельного 

белья по индивидуальному заказу населения 
13.92.99.210 0,25 

 
3.3. Услуги по пошиву стеганых покрывал, 

накидок по индивидуальному заказу населения 
13.92.99.220 0,25 

 

3.4. Услуги по пошиву чехлов всех видов по 
индивидуальному заказу населения 

13.92.99.230 0,25 

3.5. Услуги по пошиву штор, драпировок по 
индивидуальному заказу населения 

13.92.99.240 0,25 

3.6. Услуги по пошиву сопутствующих изделий 
(салфетки, фартуки и др.) по индивидуальному 
заказу населения 

13.92.99.250 0,25 

3.7. Услуги по пошиву прочих текстильных 
изделий, не включенных в другие группировки 
по индивидуальному заказу населения 

13.99.99.200 0,25 

3.8. Услуги по изготовлению изделий текстильной 
галантереи по индивидуальному заказу 
населения 

13.99.99.210 0,25 

3.9. Услуги по изготовлению кружевных изделий и 
изделий художественного ткачества по 

13.99.99.220 0,25 

 
 
 
 



 
 
 

индивидуальному заказу населения 
3.10. Услуги по изготовлению жалюзей из тканей по 

индивидуальному заказу населения 
13.99.99.230 0,25 

3.11. Услуги по изготовлению отделочных деталей 
по индивидуальному заказу населения 

13.99.99.240 0,25 

3.12. Услуги по пошиву одежды из натуральной и 
искусственной кожи, замши по 
индивидуальному заказу населения 

14.11.99.200 0,25 

3.13. Услуги по пошиву производственной одежды 
по индивидуальному заказу населения 

14.12.99.200 0,25 

3.14. Услуги по пошиву костюмов для охотников и 
рыболовов по индивидуальному заказу 
населения 

14.12.99.220 0,25 

3.15. Услуги по пошиву  верхней одежды по 
индивидуальному заказу населения 

14.13.99.200 0,25 

3.16. Услуги по пошиву стеганых пальто, курток и 
жилетов по индивидуальному заказу населения 
 

14.13.99.210 0,25 

3.17. Услуги по пошиву плащей, курток, накидок и 
других изделий из тканей с 
водоотталкивающей пропиткой, 
прорезиненных тканей по индивидуальному 
заказу населения 

14.13.99.230 0,25 

3.18. Услуги по пошиву мужских, женских детских 
верхних трикотажных изделий по 
индивидуальному заказу населения 

14.13.99.240 0,25 

3.19. Услуги по вязанию верхних трикотажных 
изделий по индивидуальному заказу населения 

14.13.99.250 0,25 

3.20. Услуги по пошиву нательного белья по 
индивидуальному заказу населения 

14.14.99.200 0,25 

3.21. Услуги по пошиву легкой одежды по 
индивидуальному заказу населения 

14.14.99.210 0,25 

3.22. Услуги по пошиву мужского, женского белья 
по индивидуальному заказу населения 

14.14.99.220 0,25 

3.23. Услуги по пошиву корсетных изделий по 
индивидуальному заказу населения 

14.14.99.230 0,25 

3.24. Услуги по пошиву прочей одежды и 
аксессуаров по индивидуальному заказу 
населения 

14.19.99.200 0,25 

3.25. Услуги по пошиву мужской, женской и 
детской спортивной одежды по 
индивидуальному заказу населения 

14.19.99.210 0,25 

 
 
 
 



 
 
 

3.26. Услуги по пошиву национальной одежды по 
индивидуальному заказу населения 

14.19.99.220 0,25 

3.27. Услуги по пошиву одежды для 
новорожденных по индивидуальному заказу 
населения 

14.19.99.230 0,25 

3.28. Услуги по пошиву мужских, женских и 
детских головных уборов по индивидуальному 
заказу населения 

14.19.99.240 0,25 

3.29. Услуги по пошиву мужских, женских и 
детских головных уборов из натурального 
меха по индивидуальному заказу населения 

14.19.99.241 0,25 

3.30. Услуги по пошиву мужских и женских 
формованных головных уборов по 
индивидуальному заказу населения 

14.19.99.242 0,25 

3,31. Услуги по пошиву одежды в ансамбле 
(комплектная одежда) по индивидуальному 
заказу населения 

14.19.99.250 0,25 

3,32. Услуги по пошиву одежды из заранее 
изготовленных полуфабрикатов по 
индивидуальному заказу населения 

14.19.99.260 0,25 

3,33. Услуги по вязанию платочно-шарфовых 
изделий по индивидуальному заказу населения 

14.19.99.270 0,25 

3.34. Услуги по вязанию головных уборов по 
индивидуальному заказу населения 

14.19.99.280 0,25 

3.35. Услуги по вязанию перчаточных изделий по 
индивидуальному заказу населения 

14.19.99.290 0,25 

3.36. Услуги по пошиву меховых изделий по 
индивидуальному заказу населения 

14.20.99.200 0,25 

3.37. Услуги по пошиву одежды из меха по 
индивидуальному заказу населения 

14.20.99.210 0,25 

3.38. Услуги по пошиву пристегивающихся 
воротников, капюшонов, манжет из 
натурального и искусственного меха по 
индивидуальному заказу населения 

14.20.99.220 0,25 

3.39. Услуги по изготовлению трикотажных и 
вязаных чулочно-носочных изделий по 
индивидуальному заказу населения 

14.31.99.200 0,25 

3.40. Услуги по изготовлению прочих трикотажных 
и вязаных изделий, не включенные в другие 
группировки по индивидуальному заказу 
населения 

14.39.99.200 0,25 

3.41. Услуги по пошиву обуви по индивидуальному 15.20.99.200 0,30 
 
 
 
 



 
 
 

заказу населения 
3.42. Услуги по пошиву повседневной обуви по 

индивидуальному заказу населения 
15.20.99.211 0,30 

3.43. Услуги по пошиву модельной обуви по 
индивидуальному заказу населения 

15.20.99.212 0,30 

3.44. Услуги по пошиву домашней обуви по 
индивидуальному заказу населения 

15.20.99.213 0,30 

3.45. Услуги по пошиву детской обуви по 
индивидуальному заказу населения 

15.20.99.214 0,30 

3.46. Услуги по пошиву национальной обуви по 
индивидуальному заказу населения 

15.20.99.215 0,30 

3.47. Услуги по пошиву сувенирной обуви по 
индивидуальному заказу населения 

15.20.99.216 0,30 

3.48. Услуги по изготовление валяной обуви 15.20.99.217 0,30 
3.49. Услуги по пошиву обуви по эскизам заказчика 

по индивидуальному заказу населения 
15.20.99.218 0,30 

3.50 Услуги по пошиву обуви из натуральных 
материалов с отделками из ценных мехов по 
индивидуальному заказу населения 

15.20.99.219 0,30 

3.51 Услуги по пошиву зимней обуви из меха по 
индивидуальному заказу населения 

15.20.99.221 0,30 

3.52 Услуги по пошиву обуви из искусственной и 
синтетической кожи по индивидуальному 
заказу населения 

15.20.99.222 0,30 

3.53 Услуги по пошиву обуви из текстиля по 
индивидуальному заказу населения  

15.20.99.223 0,30 

3.54 Услуги по пошиву прочей обуви по 
индивидуальному заказу населения 

15.20.99.229 0,30 

3.55. Услуги по изготовлению различных 
дополнений к обуви, по индивидуальному 
заказу населения 

15.20.99.230 0,30 

3.56 Услуги по изготовлению и ремонту бондарной  
посуды по индивидуальному заказу населения 

 

16.24.12 0,50 

3.57. Услуги по изготовлению изделий из дерева, 
пробки, соломки и материалов для плетения по 
индивидуальному заказу населения 

16.29.99.200 0,50 

3.58 Услуги переплетные и связанные с переплетом 
аналогичных изделий 

18.14.10.200 0,50 

3.59 Услуги по ковке металлов 25.50.11.110 0,54 
3.60. Услуги по лужению 25.61.11.112 0,54 
3.61 Услуги по нанесению покрытий никелем, 25.61.11.140 0,54 

 
 
 
 



 
 
 

медью, хромом, драгоценными металлами 
электролитическим и химическим методами 

3.62 Услуги по обработке металлических изделий с 
использованием прочих основных 
технологических процессов машиностроения 

25.62.20 0,54 

3.63 Услуги по изготовлению готовых 
металлических изделий хозяйственного 
назначения по индивидуальному заказу 
населения  

25.99.99.200 0,54 

3.64 Услуги по изготовлению ажурных 
декоративных решеток из металла по 
индивидуальному заказу населения 

25.99.99.211 0,54 

.3.65. Услуги по изготовлению багажных корзинок 
по индивидуальному заказу населения 

25.99.99.212 0,54 

3.66 Услуги по изготовлению чеканных панно и 
рамок по индивидуальному заказу населения 

25.99.99.213 0,54 

3.67. Услуги по изготовлению секций парниковых 
теплиц по индивидуальному заказу населения 

25.99.99.214 0,54 

3.68 Услуги по изготовлению подвесок под 
декоративные тарелки по индивидуальному 
заказу населения 

25.99.99.215 0,54 

3.69 Услуги по изготовлению 
электроводонагревателей по индивидуальному 
заказу населения 

25.99.99.216 0,54 

3.70 Услуги по изготовлению металлической 
посуды по индивидуальному заказу населения 

25.99.99.217 0,54 

3.71 
 

Услуги по изготовлению памятников, 
ограждений,  ворот из металла по 
индивидуальному заказу населения  

25.99.99.218 0,67 

3.72 Услуги по изготовлению мангалов по 
индивидуальному заказу населения 
 

25.99.99.219 0,54 

3.73. Услуги по изготовлению емкостей, тепловых 
шкафов, поддонов, труб и др. изделий из 
металла, в том числе по эскизам заказчика по 
индивидуальному заказу населения 

25.99.99.221 0,54 

3.74 Услуги по изготовлению сшивно-кровельного 
покрытия из железа по индивидуальному 
заказу населения 
 

25.99.99.222 0,54 

3.75 Услуги по изготовлению деталей к бытовым 
машинам и приборам по индивидуальному 

25.99.99.223 0,54 

 
 
 
 



 
 
 

заказу населения 
3.76 Услуги по изготовлению механизмов для 

зашторивания по индивидуальному заказу 
населения 

25.99.99.224 0,54 

3.77. Услуги по изготовлению прочих 
металлических предметов хозяйственного 
назначения  по индивидуальному заказу 
населения 

25.99.99.229 0,54 

3.78 Услуги по изготовлению кухонной мебели по 
индивидуальному заказам населения 

31.02.99.200 0,67 

3.79 Услуги по декоративному оформлению 
изделий мягкой мебели путем художественной 
простежки облицовочной ткани и пиковки 

31.09.91.115 0,67 

3.80 Услуги по изготовлению прочей мебели по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.200 0,67 

3.81 Услуги по изготовлению мягкой мебели по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.211 0,67 

3.82. Услуги по изготовлению плетеной мебели по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.212 0,67 

3.83 Услуги по изготовлению корпусной мебели по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.213 0,67 

3.84 Услуги по изготовлению секционной мебели 
по индивидуальному заказу населения 

31.09.99.214 0,67 

3.85 Услуги по изготовлению наборов мебели по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.215 0,67 

3.86 Услуги по изготовлению встроенной мебели 
по индивидуальному заказу населения 

31.09.99.216 0,67 

3.87 Услуги по изготовлению дачной мебели по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.217 0,67 

3.88 Услуги по изготовлению мебели для 
оборудования прихожих по индивидуальному 
заказу населения 

31.09.99.218 0,67 

3.89 Услуги по изготовлению деревянных карнизов, 
багетных рамок по индивидуальному заказу 
населения 

31.09.99.219 0,67 

3.90 Услуги по изготовлению мебели 
многопланового назначения и 
трансформируемой мебели по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.221 0,67 

3.91 Услуги по изготовлению двухсторонних 
стенок-перегородок по индивидуальному 
заказу 

31.09.99.222 0,67 

 
 
 
 



 
 
 

3.92 Услуги по изготовлению отдельных 
мебельных деталей (щитов, брусков и др.) по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.223 0,67 

3.93 Услуги по изготовлению щитков, решеток и 
коробок для маскировки отопительных 
приборов по индивидуальному заказу 
населения 

31.09.99.224 0,67 

3.94 Услуги по изготовлению прочей мебели, не 
включенные в другие группировки по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.229 0,67 

3.95 Услуги по изготовлению ювелирных и 
соответствующих изделий по 
индивидуальному заказу населения 

32.12.99.200 0,80 

3.96 Услуги по изготовлению ювелирных изделий 
по индивидуальному заказу населения 

32.12.99.211 0,80 

3.97 Услуги по изготовлению шкатулок, пудрениц, 
корпусов для часов по индивидуальному 
заказу населения 

32.12.99.212 0,80 

3.98 Услуги по изготовлению накладных 
выпильных монограмм к ювелирным изделиям 
по индивидуальному заказу населения 

32.12.99.213 0,80 

3.99 Услуги по изготовлению ювелирных изделий 
методом литья по выплавляемым моделям по 
индивидуальному заказу населения 

32.12.99.214 0,80 

3.100 Услуги по изготовлению памятных медалей по 
индивидуальному заказу населения 

32.12.99.215 0,80 

3.101 Услуги по чеканке и гравировке ювелирных 
изделий по индивидуальному заказу населения 

32.12.99.216 0,80 

3.102 Услуги по чернению изделий из серебра по 
индивидуальному заказу населения 

32.12.99.217 0,80 

3.103 Услуги по обработке поделочных ювелирных 
камней и закрепление их в ювелирных 
изделиях 

32.12.99.218 0,80 

3.104 Услуги по изготовлению прочих  ювелирных 
изделий по индивидуальному заказу населения 

32.12.99.219 0,80 

3.105 Услуги по изготовлению бижутерии и 
подобных изделий по индивидуальному заказу 
населения 

32.13.99.200 0,80 

3.106 Услуги по изготовлению браслетов к часам по 
индивидуальному заказу населения 

32.13.99.210 0,80 

3.107 Услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию ручных инструментов с 

33.12.17 0,44 

 
 
 
 



 
 
 

механическим приводом 

3.108 
Работы строительные по прокладке местных 
трубопроводов газа и пара 

42.21.22.130∗ 0,45 

3.109 

Работы строительные по строительству 
оросительных систем (каналов), водоводов и 
водоводных конструкций, водоочистных 
станций, станций очистки сточных вод и 
насосных станций. 

42.21.23∗ 0,45 

3.110 

Работы по бурению водозаборных скважин 
или отрывке колодцев, требующие 
специальной квалификации 

42.21.24.110∗ 0,45 

3.111 Работы электромонтажные 43.21.10∗ 0,45 

3.112 
Работы по монтажу санитарно-технических 
приборов 

43.22.11.120∗ 0,45 

3.113 

Работы по ремонту и техническому 
обслуживанию бытовых отопительных котлов 
и бойлеров 

43.22.12.140∗ 0,45 

3.114 Работы изоляционные 43.29.11∗ 0,45 

3.115 
Работы по установке оград, заборов, защитных 
перильных и аналогичных ограждений 

43.29.12.110∗ 0,45 

3.116 Работы штукатурные 43.31.10∗ 0,45 
3.117 Работы столярные и плотничные 43.32.10∗ 0,45 
3.118 Работы по облицовке полов и стен плитками 43.33.10∗ 0,45 

3.119 
Работы по устройству покрытий полов и стен 
прочие, включая работы обойные 

43.33.2∗ 0,45 

3.120 Работы малярные и стекольные 43.34∗ 0,45 

3.121 
Работы завершающие и отделочные в зданиях 
и сооружениях, прочие 

43.39∗ 0,45 

3.122 Работы кровельные прочие 43.91.19∗ 0,45 
3.123 Работы гидроизоляционные 43.99.10∗ 0,45 

3.124 
Работы бетонные и железобетонные прочие, не 
включенные в другие группировки 

43.99.40.190∗ 0,45 

3.125 Работы каменные и кирпичные 43.99.60∗ 0,45 

3.126 
Работы строительные по строительству 
открытых плавательных бассейнов. 

43.99.90.130∗ 0,45 

3.127 

Работы строительные по устройству 
декоративных каминов, печей, очагов, 
дымоходов, газоходов 

43.99.90.140∗ 0,45 

3.128 
Работы строительные специализированные 
прочие, не включенные в другие группировки 

43.99.90.190∗ 0,45 

3.129 Услуги по сборке и ремонту очков, в 47.78.20.200 0,30 

 
 
 
 



 
 
 

специализированных магазинах 
3.130 Услуги стоянок для транспортных средств 52.21.24 0,40 

3.131 
Услуги по буксировке частных и 
коммерческих автотранспортных средств 

52.21.25 0,60 

3.132 

Прочая издательская продукция печатная: 

 Услуги по изготовлению  и печатание визитных карточек и 

пригласительных билетов на семейные торжества 

 

58.19.11.200 0,30 

3.133 

Услуги фиксированной телефонной связи - 
предоставление доступа и телефонные 
соединения 

61.10.11 1,0 

3.134 Услуги по дизайну интерьеров 74.10.11 0,30 

3.135 
Услуги по специализированному дизайну 
прочие 

74.10.19 0,30 

3.136 Услуги портретной фотографии 74.20.21 0,55 

3.137 
Услуги по изготовлению в павильоне черно-
белых и цветных фотоснимков для документов 74.20.21.111 0,55 

3.138 

Услуги по изготовлению в павильоне черно-
белых и цветных художественных, в том числе 
комбинированных, фотоснимков 

74.20.21.112 
0,55 

3.139 
Услуги по изготовлению вне павильона черно-
белых и цветных фотоснимков для документов 74.20.21.113 0,55 

3.140 
Услуги по изготовлению малоформатных 
фотоснимков в фотоавтоматах 74.20.21.114 0,55 

3.141 
Услуги по изготовлению портретов с негатива 
или фотоснимка заказчика 74.20.21.115 0,55 

3.142 

Услуги по изготовлению вне павильона черно-
белых и цветных художественных 
фотоснимков 

74.20.21.116 
0,55 

3.143 
Прочие услуги в области портретной 
фотографии 74.20.21.119 0,55 

3.144 Услуги в области фото и видеосъемки событий 74.20.23 0,55 
3.145 Услуги по обработке фотоматериалов 74.20.31 0,55 

3.146 
Услуги по восстановлению и ретушированию 
фотографий 74.20.32 0,55 

3.147 
Услуги в области фотографии прочие, не 
включенные в другие группировки 74.20.39 0,55 

3.148 Услуги по письменному и устному переводу 74.30 0,30 

3.149 
Услуги по прокату оборудования для отдыха, 
развлечений и занятий спортом 77.21.10 0,20 

3.150 
Услуги по прокату видеокассет и аудиокассет, 
грампластинок, компакт-дисков (CD), 77.22.10 0,20 

 
 
 
 



 
 
 

цифровых видеодисков (DVD) 

3.151 
Услуги по прокату прочих бытовых изделий и 
предметов личного пользования 77.29 0,20 

3.152 
Услуги по аренде и лизингу мотоциклов, 
жилых автофургонов и прицепов 77.39.13 1,0 

3.153 
Услуги по подготовке документов и прочие 
услуги по обеспечению деятельности офиса 82.19.13 0,30 

3.154 
Услуги по посещению и помощи для пожилых 
людей 88.10.11 0,30 

3.155 

Услуги по планировке ландшафта:: 

 услуги по рассаживанию, уходу и обслуживанию  парков и садов  для 

частных домов 

 

81.30.10 

0,30 

3.156 Услуги няни по уходу за ребенком 88.91.13 0,30 

3.157 

Услуги по ремонту электрокалькуляторов, 
персональных машин ЭВМ, компьютерной 
техники, включая ноутбуки, принтеры, 
сканеры, процессоры, мониторы, 
компьютерную клавиатуру 

95.11.10.110 0,38 

3.158 
Услуги по ремонту ксерокопировальных 
аппаратов 

95.11.10.120 0,38 

3.159 Услуги по заправке картриджей для принтеров 95.11.10.130 0,38 

3.160 
Услуги по ремонту прочего компьютерного и 
периферийного компьютерного оборудования 95.11.10.190 

0,38 

3.161 
Услуги по ремонту коммуникационного 
оборудования 95.12.10 

0,38 

3.162 
Услуги по ремонту приборов бытовой 
электроники 

95.21.10.100 0,38 

3.163 Услуги по ремонту телевизоров 95.21.10.110 0,38 

3.164 
Услуги по ремонту видеозаписывающей 
аппаратуры  

95.21.10.120 0,38 

3.165 
Услуги по ремонту видеовоспроизводящей 
аппаратуры 

95.21.10.130 0,38 

3.166 
Услуги по ремонту звукозаписающей и 
звуковоспроизводящая аппаратуры 

95.21.10.140 
 

0,38 

3.167 
Услуги по ремонту многофункциональных 
бытовых радиоэлектронных аппаратов 

95.21.10.150 0,38 

3.168 
Услуги по ремонту устройств спутникового 
телевидения 

95.21.10.160 0,38 

3.169 
Услуги по ремонту прочей бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры 

95.21.10.190 0,38 

3.170 Услуги по техническому обслуживание 95.21.10.200 0,38 
 
 
 
 



 
 
 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры 

3.171 

Услуги по установке, подключению, 
сопряжению бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры 

95.21.10.300 0,38 

3.172 
Услуги по ремонту  холодильников, 
морозильников 

95.22.10.110 0,44 

3.173 Услуги по ремонту  пылесосов 95.22.10.120 0,44 
3.174 Услуги по ремонту  электрополотеров 95.22.10.130 0,44 

3.175 
Услуги по ремонту стиральных и сушильных 
машин 

95.22.10.140 0,44 

3.176 
Услуги по ремонту  швейных, вязальных 
машин (ручных) 

95.22.10.150 0,44 

3.177 Услуги по ремонту  гладильных машин 95.22.10.160 0,44 

3.178 

Услуги по ремонту универсальных кухонных 
бытовых машин, комбайнов, автоматических 
посудомоечных машин 

95.22.10.170 0,44 

3.179 
Услуги по ремонту газовых и электроплит в 
жилых помещениях 

95.22.10.180 0,44 

3.180 Услуги по ремонту прочих бытовых машин 95.22.10.190 0,44 
3.181 Услуги по ремонту бытовых приборов 95.22.10.200 0,44 

3.182 
Услуги по ремонту приборов гигиены рта, 
включаемых в сеть 

95.22.10.211 0,44 

3.183 
Услуги по ремонту электрических и 
механических машинок для стрижки волос 

95.22.10.212 0,44 

3.184 
Услуги по ремонту электрических и 
механических бритв 

95.22.10.213 0,44 

3.185 Услуги по ремонту пульверизаторов 95.22.10.214 0,44 
3.186 Услуги по ремонту приборов для массажа 95.22.10.215 0,44 
3.187 Услуги по ремонту фенов 95.22.10.216 0,44 
3.188 Услуги по ремонту электрических ножниц 95.22.10.217 0,44 
3.189 Услуги по ремонту электровулканизаторов 95.22.10.218 0,44 

3.190 
Услуги по ремонту бытовых 
электрокраскораспылителей 

95.22.10.219 0,44 

3.191 
Услуги по ремонту приборов автоматики и 
управления бытовых машин и приборов 

95.22.10.221 0,44 

3.192 
Услуги по ремонту фотоаппаратов, 
фотоувеличителей 

95.22.10.222 0,44 

3.193 
Услуги по ремонту фотовспышек, 
экспонометров 

95.22.10.223 0,44 

3.194 

Услуги по ремонту кинопроекторов, 
диапроекторов и другой проекционной 
аппаратуры 

95.22.10.224 0,44 

 
 
 
 



 
 
 

3.195 Услуги по ремонту биноклей 95.22.10.225 0,44 
3.196 Услуги по ремонту слуховых аппаратов 95.22.10.226 0,44 

3.197 
Услуги по ремонту ручных и электрических 
насосов 

95.22.10.227 0,44 

3.198 

Услуги по ремонту бытовых 
электронагревательных приборов 
(электроплиток, электрорадиаторов, 
электрокаминов, электрогрелок, 
электроутюгов и др.) 

95.22.10.228 0,44 

3.199 

Услуги по ремонту бытовых 
весоизмерительных приборов (весов 
пружинных напольных), не подлежащих 
госповерке 

95.22.10.229 0,44 

3.200 
Услуги по ремонту бытовых кухонных 
приборов  

95.22.10.230 0,44 

3.201 Услуги по ремонту медогонок, сепараторов 95.22.10.241 0,44 

3.202 

Услуги по ремонту бытовых 
электровоздухоочистителей и надплитных 
электрофильтров 

95.22.10.242 0,44 

3.203 
Услуги по ремонту комнатных кондиционеров 
воздуха 

95.22.10.243 0,44 

3.204 
Услуги по ремонту увлажнителей воздуха, 
озонаторов, бытовых ионизаторов 

95.22.10.244 0,44 

3.205 
Услуги по ремонту вентиляторов, 
теплоэлектровентиляторов, калориферов 

95.22.10.245 0,44 

3.206 
Услуги по ремонту электроприборов для 
загара 

95.22.10.246 0,44 

3.207 

Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в 
том числе зарядка газовых баллончиков для 
сифонов 

95.22.10.247 0,44 

3.208 Услуги по ремонту электрозвонков 95.22.10.248 0,44 

3.209 
Услуги по ремонту бытовых компрессоров и 
микрокомпрессоров 

95.22.10.249 0,44 

3.210 
Услуги по ремонту трансформаторов и 
стабилизаторов напряжения 

95.22.10.251 0,44 

3.211 
Услуги по ремонту устройств для измельчения 
пищевых отходов 

95.22.10.252 0,44 

3.212 
Услуги по ремонту баков для кипячения белья 
и стерилизаторов 

95.22.10.253 0,44 

3.213 
Услуги по ремонту электроводонагревателей, в 
том числе  проточных  

95.22.10.254 0,44 

3.214 Услуги по ремонту электросушилок для 95.22.10.255 0,44 
 
 
 
 



 
 
 

одежды и обуви 

3.215 

Услуги по ремонту приборов с 
электродвигателем и приводом с питанием от 
батарей 

95.22.10.256 0,44 

3.216 
Услуги по ремонту зажигалок для газовых 
плит с питанием от сети 

95.22.10.257 0,44 

3.217 Услуги по ремонту фильтров для очистки воды 95.22.10.258 0,44 
3.218 Услуги по ремонту прочих бытовых приборов 95.22.10.259 0,44 

3.219 
Услуги по ремонту домашнего и садового 
инвентаря 

95.22.10.300 0,44 

3.220 
Услуги по ремонту сельхозинвентаря, 
минитракторов, газонокосилок 

95.22.10.310 0,44 

3.221 
Услуги по ремонту приборов для аквариумов и 
садовых водоемов 

95.22.10.320 0,44 

3.222 
Услуги по ремонту прочего домашнего и 
садового инвентаря 

95.22.10.390 0,44 

3.223 Услуги по ремонту обуви 95.23.10.100 0,23 
3.224 Услуги по ремонту, реставрации верха обуви 95.23.10.110 0,23 

3.225 

Услуги по замене застежки-молнии, в том 
числе вставка блочек в сапоги вместо 
застежки-молнии 

95.23.10.111 0,23 

3.226 
Услуги по изменению длины и ширины 
голенищ сапог 

95.23.10.112 0,23 

3.227 

Услуги по изготовлению и прикреплению 
меховой опушки, замене окантовочной части 
верха обуви 

95.23.10.113 0,23 

3.228 

Услуги по обновлению обуви с полной 
заменой верха с использованием ношеных 
формованных подошв 

95.23.10.114 0,23 

3.229 

Услуги по формованию следа валяной обуви 
на колодке счет уменьшения высоты голенищ 
и использования их на замену изношенных 
деталей использования голенищ на детали 
верха 

95.23.10.115 0,23 

3.230 

Услуги по обновлению обуви  с изменением 
модели кожаных сапог за счет уменьшения 
высоты голенищ и использования  их  на 
замену изношенных деталей 

95.23.10.116 0,23 

3.231 

Услуги по обновлению обуви с изменением  
модели  обуви  за  счет использования голенищ 
на детали верха  

95.23.10.117 0,23 

3.232 Услуги по отделке верха обуви, изготовленной 95.23.10.118 0,23 
 
 
 
 



 
 
 

из специфических кож (рептилий, рыб, 
лаковых) 

3.233 
Услуги по пропитке заготовки верха обуви 
водоотталкивающими препаратами 

95.23.10.119 0,23 

3.234 Услуги по ремонту и замене подошв 95.23.10.120 0,23 

3.235 

Услуги по постановке и ремонту внутренних 
задников, подпяточников, стелек и полустелек 
из различных материалов 

95.23.10.121 
0,23 

3.236 Услуги по подшиву подошв меховой обуви 95.23.10.122 0,23 

3.237 
Услуги по укреплению подошв, каблуков, 
крокульной части подошв 

95.23.10.123 0,23 

3.238 
Услуги по замене крокульной части подошвы в 
обуви на высоком каблуке 

95.23.10.124 0,23 

3.239 Услуги по постановке удлиненных подметок 95.23.10.125 0,23 
3.240 Услуги по постановке супинаторов 95.23.10.126 0,23 

3.241 
Услуги по устранению переломов подошв и 
стелек в летней обуви с заменой деталей низа 

95.23.10.127 0,23 

3.242 

Услуги по обновлению валяной обуви с 
постановкой бортовой обклейки, подошв, 
набоек, накладных деталей верха 

95.23.10.128 0,23 

3.243 

Услуги по обновлению обуви с 
использованием пористой резины или 
натурального каучука для подошвы и бортовой 
обклейки, а также с использованием 
формованных подошв 

95.23.10.129 

0,23 

3.244 
Услуги по ремонту и по постановке каблуков 
любой формы из всех материалов 95.23.10.130 0,23 

3.245 
Услуги по постановке набоек, косячков, 
рубчиков из всех видов материалов 95.23.10.131 0,23 

3.246 
Услуги по декоративной отделке уреза 
подошвы и каблука под «формованную» 95.23.10.132 0,23 

3.247 
Услуги по обрезинованию валенок (рыбацкие 
калоши) 95.23.10.133 0,23 

3.248 Услуги по окраске обуви 95.23.10.140 0,23 

3.249 

Услуги по восстановлению формы верха обуви 
из натуральных кож, подвергшихся влиянию 
реагентов, в том числе удаление пятен от 
реагентов 

95.23.10.191 

0,23 

3.250 

Услуги по изготовлению и прикрепление 
ремешков, язычков, удлинение ремешков и 
замена резинок 

95.23.10.192 
0,23 

3.251 Услуги по изготовлению и прикрепление 95.23.10.193 0,23 
 
 
 
 



 
 
 

новых украшений, ремонт старых украшений и 
фурнитуры 

3.252 Услуги по растяжке обуви 95.23.10.194 0,23 

3.253 
Услуги по полуперетяжке всех видов обуви из 
различных материалов 

95.23.10.195 0,23 

3.254 
 Услуги по ремонту резиновой и валяной обуви 
методом вулканизации 

95.23.10.196 0,23 

3.255 Услуги по вклеиванию новой ворсовой ткани 95.23.10.197 0,23 

3.256 
Услуги по ремонту обуви из синтетических 
материалов клеевым методом 

95.23.10.198 0,23 

3.257 
Услуги по ремонту изделий из кожи, кроме 
обуви 95.23.10.200 0,67 

3.258 Услуги по ремонту мебели  95.24.10.110 0,67 
3.259 Услуги по ремонту мягкой мебели 95.24.10.111 0,67 
3.260 Услуги по ремонту плетеной мебели 95.24.10.112 0,67 
3.261 Услуги по ремонту корпусной мебели 95.24.10.113 0,67 
3.262 Услуги по ремонту детской мебели 95.24.10.114 0,67 
3.263 Услуги по ремонту кухонной мебели 95.24.10.115 0,67 
3.264 Услуги по ремонту дачной мебели 95.24.10.116 0,67 

3.265 
Услуги по ремонту и реставрация антикварной 
мебели 95.24.10.117 0,67 

3.266 
Услуги по обновлению и переделке старых 
конструкций мебели на современные 95.24.10.118 0,67 

3.267 Услуги по ремонту прочей мебели  95.24.10.119 0,67 

3.268 

Услуги по сборке мебели на дому у заказчика, 
приобретенной им в торговой сети в 
разобранном виде 

95.24.10.120 
0,67 

3.269 
Услуги по ремонту предметов домашнего 
обихода 95.24.10.130 0,67 

3.270 Прочие услуги по ремонту мебели 95.24.10.190 0,67 

3.271 
Прочие услуги по ремонту мебели, не 
включенные в другие группировки 95.24.10.199 0,67 

3.272 
Услуги по ремонту, реставрации, установке и 
креплению стекол и зеркал для мебели 95.24.10.191 0,67 

3.273 
Услуги по установке и креплению филенок, 
полок, фурнитуры 95.24.10.192 0,67 

3.274 

Услуги по замене старых настилочных и 
набивочных материалов новыми рулонными и 
пластовыми материалами при ремонте мягких 
элементов мебели 

95.24.10.193 0,67 

3.275 
Услуги по замене старого лакокрасочного 
покрытия 

95.24.10.194 0,67 

 
 
 
 



 
 
 

3.276 Услуги по ремонту часов  95.25.11.100 0,23 

3.277 
Услуги по ремонту наручных и карманных 
механических часов 95.25.11.111 0,23 

3.278 

Услуги по ремонту настольных, настенных и 
напольных часов 
 

95.25.11.112 
0,23 

3.279 

Услуги по ремонту наручных и карманных 
электронно-механических (кварцевых с 
шаговым двигателем) часов 

95.25.11.113 0,23 

3.280 

Услуги по ремонту электронно-механических 
будильников, а также будильников с шаговым 
двигателем 

95.25.11.114 0,23 

3.281 
Услуги по ремонту электронно-механических 
настольных и настенных часов 

95.25.11.115 0,23 

3.282 
Услуги по ремонту наручных и карманных 
электронных часов с цифровой индикацией 

95.25.11.116 0,23 

3.283 

Услуги по ремонту настольных электронных 
часов с цифровой индикацией, работающих от 
сети 

95.25.11.117 0,23 

3.284 

Услуги по ремонту настольных электронных 
часов с цифровой индикацией на жидких 
кристаллах, а также с музыкальным 
воспроизведением будильников 
(микропроцессором) 
 

95.25.11.118 0,23 

3.285 Услуги по ремонту секундомеров 95.25.11.119 0,23 
3.286 Услуги по ремонту шагомеров 95.25.11.121 0,23 

3.287 
Услуги по ремонту антикварных и старинных 
часов, изготовление узлов и деталей к ним 95.25.11.122 0,23 

3.288 
Услуги по покраске металлических корпусов 
будильников и крупногабаритных часов 95.25.11.123 0,23 

3.289 Услуги по ремонту корпусов часов 95.25.11.124 0,23 
3.290 Услуги по ремонту браслетов к часам 95.25.11.125 0,23 

3.291 
Услуги по замене элементов питания в 
электронных часах и других приборах  95.25.11.126 0,23 

3.292 
Услуги по ремонту прочих часов, не 
включенные в другие группировки 95.25.11.129 0,23 

3.293 
Услуги по ремонту ювелирных изделий, 
бижутерии 

95.25.12.110 0,80  

3.294 
Услуги по ремонту столовых приборов, 
портсигаров, пудрениц и др. 

95.25.12.111 0,80  

3.295 Услуги по обработке поделочных ювелирных 95.25.12.114 0,80  
 
 
 
 



 
 
 

камней и закрепление их в ювелирных 
изделиях 

3.296 
Услуги по ремонту и реставрация антикварных 
изделий 

95.25.12.115 0,80  

3.297 
Прочие услуги по ремонту трикотажных 
изделий 

 0,20 

3.298 
Услуги по ремонту и подгонке/перешиву 
одежды, кроме трикотажной 

95.29.11.100 0,20 

3.299 Услуги по ремонту верхней одежды 95.29.11.110 0,20 
3.300 Услуги по ремонту легкой одежды 95.29.11.120 0,20 
3.301 Услуги по ремонту верхних мужских сорочек 95.29.11.130 0,20 

3.302 
Услуги по ремонту белья женского, мужского, 
детского 

95.29.11.140 0,20 

3.303 Услуги по ремонту корсетных изделий 95.29.11.150 0,20 
3.304 Услуги по ремонту форменной одежды 95.29.11.160 0,20 
3.305 Услуги по ремонту рабочей одежды 95.29.11.170 0,20 

3.306 
Услуги по ремонту мужских, женских, детских 
головных уборов 

95.29.11.180 0,20 

3.307 
Прочие услуги по ремонту и 
подгонке/перешиву одежды 

95.29.11.190 0,20 

3.308 
Услуги по перешиву взрослой одежды на 
детскую 

95.29.11.191 0,20 

3.309 Услуги по вставке застежки-молнии 95.29.11.192 0,20 

3.310 
Услуги по изготовлению изделий из меха, 
бывшего в употреблении 

95.29.11.193 0,20 

3.311 Услуги по глажению одежды 95.29.11.194 0,20 
3.312 Услуги по художественной штопке одежды 95.29.11.195 0,20 

3.313 

Услуги по ремонту и подгонке/перешиву 
бытовых текстильных изделий, кроме 
трикотажных 

95.29.11.200 0,20 

3.314 
Услуги по ремонту столового и постельного 
белья 

95.29.11.210 0,20 

3.315 
Услуги по ремонту изделий из натурального и 
искусственного меха 

95.29.11.220 0,20 

3.316 
Услуги по ремонту изделий из натуральной, 
искусственной кожи и замши 

95.29.11.230 0,20 

3.317 Услуги по ремонту стеганых одеял 95.29.11.240 0,20 

3.318 
Услуги по ремонту изделий текстильной 
галантереи 

95.29.11.250 0,20 

3.319 Услуги по ремонту чехлов всех видов, тентов 95.29.11.260 0,20 

3.320 
Услуги по ремонту и реставрация кружевных 
изделий и изделий художественного ткачества 

95.29.11.270 0,20 

 
 
 
 



 
 
 

3.321 Услуги по ремонту покрывал, штор 95.29.11.280 0,20 

3.322 

Услуги по ремонту и подгонке/перешиву 
прочих бытовых текстильных изделий, кроме 
трикотажных 

95.29.11.290 0,20 

3.323 
Услуги по обновлению одежды, в том числе 
трикотажной  

95.29.11.300 0,20 

3.324 Услуги по ремонту трикотажных изделий 95.29.11.400 0,20 

3.325 
Услуги по ремонту верхних трикотажных 
изделий 

95.29.11.410 0,20 

3.326 
Услуги по ремонту бельевых трикотажных 
изделий 

95.29.11.420 0,20 

3.327 
Услуги по ремонту чулочно-носочных, 
перчаточных изделий 

95.29.11.430 0,20 

3.328 Услуги по ремонту головных уборов 95.29.11.440 0,20 

3.329 
Услуги по ремонту платочно-шарфовых 
изделий 

95.29.11.450 0,20 

3.330 

Услуги по ремонту трикотажных изделий, 
комбинированных с тканями, искусственной 
кожей, мехом и др. 

95.29.11.460 0,20 

3.331 Услуги по ремонту велосипедов 95.29.12 0,30 

3.332 
Услуги по ремонту и обслуживанию 
музыкальных инструментов 

95.29.13 0,30 

3.333 
Услуги по ремонту и обслуживанию 
спортивного инвентаря 

95.29.14.110 0,30 

3.334 
Услуги по ремонту туристского снаряжения и 
инвентаря 95.29.14.111 0,30 

3.335 Услуги по ремонту скейтов 95.29.14.112 0,30 

3.336 
Услуги по ремонту роликовых коньков и 
лыжероллеров 95.29.14.113 0,30 

3.337 Услуги по ремонту, клепка и точка коньков 95.29.14.114 0,30 

3.338 
Услуги по ремонту и установке жестких 
лыжных креплений 95.29.14.115 0,30 

3.339 
Услуги по ремонту ружей для подводной 
охоты 95.29.14.116 0,30 

3.340 
Услуги по ремонту рыболовных 
принадлежностей 95.29.14.117 0,30 

3.341 
Услуги по ремонту оборудования для 
аквалангистов 95.29.14.118 0,30 

3.342 
Услуги по ремонту и обслуживанию прочего 
спортивного инвентаря 95.29.14.119 0,30 

3.343 
Услуги по ремонту прочих предметов личного 
потребления и бытовых товаров, не 

95.29.19 0,30 

 
 
 
 



 
 
 

включенных в другие группировки 
3.344 Услуги по ремонту игрушек 95.29.19.100 0,30 

3.345 
Услуги по ремонту электрических игрушек с 
питанием от сети 

95.29.19.110 0,30 

3.346 Услуги по ремонту электротехнических игр 95.29.19.120 0,30 

3.347 
Услуги по ремонту заводных механических 
игрушек 

95.29.19.130 0,30 

3.348 
Услуги по ремонту оборудования для детских 
игр 

95.29.19.140 0,30 

3.349 
Услуги по ремонту прочих игрушек, не 
включенных в другие группировки 

95.29.19.190 0,30 

3.350 Услуги по ремонту металлоизделий 95.29.19.200 0,30 

3.351 
Услуги по ремонту примусов, керосинок, 
керогазов 

95.29.19.211 0,30 

3.352 
Услуги по ремонту бензиновых и газовых 
зажигалок 

95.29.19.212 0,30 

3.353 Услуги по ремонту замков 95.29.19.213 0,30 

3.354 
Услуги по ремонту и заточке чертежных 
инструментов 

95.29.19.214 0,30 

3.355 
Услуги по ремонту, заточке, шлифовке и 
правке ножей, ножниц, бритв 

95.29.19.215 0,30 

3.356 

Услуги по ремонту, насечке, разводке, заточке 
пил для поперечной распиловки и лучковых 
пил 

95.29.19.216 0,30 

3.357 Услуги по ремонту зонтов и футляров к ним 95.29.19.217 0,30 
3.358 Услуги по ремонту бытовой мебели из металла  95.29.19.218 0,30 

3.359 
Услуги по ремонту сейфов и несгораемых 
шкафов индивидуального пользования 

95.29.19.219 0,30 

3.360 

Услуги по ремонту и изготовлению 
металлической галантереи, ключей, номерных 
знаков, указателей улиц 

95.29.19.221 0,30 

3.361 Услуги по ремонту металлической посуды 95.29.19.222 0,30 

3.362 
Услуги по ремонту механизмов для 
зашторивания 

95.29.19.223 0,30 

3.363 
Услуги по ремонту газовых и бензиновых 
портативных плиток 

95.29.19.224 0,30 

3.364 
Услуги по ремонту мясорубок, соковарок и 
скороварок 

95.29.19.225 0,30 

3.365 
Услуги по ремонту прочих металлических 
предметов хозяйственного назначения 

95.29.19.229 0,30 

3.366 Услуги по ремонту осветительных приборов  95.29.19.300 0,40 
3.367 Услуги по химической чистке одежды из 96.01.12.111 0,40 

 
 
 
 



 
 
 

тканей с содержанием натуральных, 
синтетических и искусственных волокон 

3.368 
Услуги по химической чистке одежды из 
тканей с пленочным покрытием 96.01.12.112 0,40 

3.369 
Услуги по химической чистке изделий из 
тканей на синтепоне 96.01.12.113 0,40 

3.370 
Услуги по химической чистке изделий из 
натурального меха 96.01.12.114 0,40 

3.371 
Услуги по химической чистке изделий из 
искусственного меха 96.01.12.115 0,40 

3.372 
Услуги по химической чистке изделий из 
натуральной замши и замшевой винилискожи 96.01.12.116 0,40 

3.373 
Услуги по химической чистке изделий из 
овчины и велюра 96.01.12.117 0,40 

3.374 
Услуги по химической чистке изделий из 
натуральной кожи и винилискожи 96.01.12.118 0,40 

3.375 

Услуги по химической чистке изделий, 
комбинированных из натуральной кожи и 
винилискожи, натурального и искусственного 
меха, натуральной замши и замшевой 
винилискожи 

96.01.12.119 0,40 

3.376 
Услуги по химической  чистке трикотажных 
изделий 96.01.12.121 0,40 

3.377 
Услуги по химической чистке головных 
уборов из велюра, замши, фетра 96.01.12.122 0,40 

3.378 
Услуги по химической чистке головных 
уборов из натурального и искусственного меха 96.01.12.123 0,40 

3.379 
Услуги по химической чистке головных 
уборов из шерсти, пуха и других материалов 96.01.12.124 0,40 

3.380 

Услуги по химической чистке изделий из 
декоративных тканей на основе смеси из 
искусственных волокон 

96.01.12.125 
0,40 

3.381 
Услуги по химической чистке изделий из 
нетканых материалов 96.01.12.126 0,40 

3.382 
Услуги по химической чистке шерстяных, 
хлопчатобумажных одеял и пледов 96.01.12.127 0,40 

3.383 Услуги по химической чистке ватных одеял 96.01.12.128 0,40 

3.384 
Услуги по химической чистке ковров и 
ковровых изделий 96.01.12.129 0,40 

3.385 Услуги по химической чистке мягких игрушек 96.01.12.131 0,40 
3.386 Услуги по химической чистке зонтов 96.01.12.132 0,40 
3.387 Услуги по химической чистке платков, 96.01.12.133 0,40 

 
 
 
 



 
 
 

шарфов, перчаток, варежек, галстуков, 
косынок из различных материалов 

3.388 
Услуги по химической чистке спальных 
мешков из различных материалов 96.01.12.134 0,40 

3.389 Услуги по химической чистке спецодежды 96.01.12.135 0,40 

3.390 
Услуги по химической чистке изделий из 
ворсовых тканей 96.01.12.136 0,40 

3.391 Услуги по химической чистке гобеленов 96.01.12.137 0,40 

3.392 
Услуги по химической чистке гардинно-
тюлевых изделий 96.01.12.138 0,40 

3.393 
Услуги по химической чистке перо-пуховых 
изделий 96.01.12.139 0,40 

3.394 
Услуги по химической чистке мебели и ковров 
на дому 96.01.12.141 0,40 

3.395 Срочная химчистка одежды и выведение пятен 96.01.12.142 0,40 

3.396 
Услуги по химической чистке одежды методом 
самообслуживания 96.01.12.143 0,40 

3.397 
Услуги по химической чистке чехлов для 
сидений автомобиля 96.01.12.144 0,40 

3.398 Услуги по аквачистке 96.01.12.145 0,40 

3.399 
Услуги по противомолевой обработке изделий 
после химической чистки 

96.01.12.211 0,40 

3.400 Услуги по антистатической обработке 96.01.12.212 0,40 

3.401 
Услуги по водоотталкивающей пропитке 
спецодежды и других изделий из брезента 

96.01.12.213 0,40 

3.402 
Услуги по аппретированию складок брюк и 
юбок для придания устойчивой формы 

96.01.12.214 0,40 

3.403 
Услуги по аппретированию одежды после 
мокрой обработки и крашения 

96.01.12.215 0,40 

3.404 
Услуги по аппретированию изделий из 
натуральной замши и овчины 

96.01.12.216 0,40 

3.405 
Услуги по аппретированию ковров после 
химической чистки 

96.01.12.217 0,40 

3.406 
Услуги по расчесыванию натуральных и 
искусственных мехов после химчистки 

96.01.12.218 0,40 

3.407 
Услуги по замене наперников при химической 
чистке перо-пуховых изделий 

96.01.12.219 0,40 

3.408 
Услуги по растяжке пуховых платков после 
химической чистки 

96.01.12.221 0,40 

3.409 

Услуги по восстановлению формы и размеров 
трикотажных изделий из шерстяной и 
полушерстяной пряжи, деформированных 

96.01.12.222 0,40 

 
 
 
 



 
 
 

после стирки в домашних условиях 

3.410 

Услуги по восстановлению первоначальных 
форм и размеров мужских головных уборов из 
фетра, велюра и замши 

96.01.12.223 0,40 

3.411 

Услуги по отпарыванию и пришиванию 
пуговиц, меховых воротников на изделиях, 
сдаваемых в химическую чистку 

96.01.12.224 0,40 

3.412 
Услуги по текущему ремонту одежды после 
химчистки и крашения 

96.01.12.225 0,40 

3.413 

Услуги по глажению изделий после 
химической чистки методом 
самообслуживания 

96.01.12.226 0,40 

3.414 
Услуги по декатированию швейных 
материалов 

96.01.12.227 0,40 

3.415 Услуги по реставрации ковровых изделий 96.01.12.228 0,40 
3.416 Услуги по бактерицидной обработка изделий 96.01.12.229 0,40 
3.417 Услуги по огнезащитной обработке изделий 96.01.12.231 0,40 
3.418 Услуги по дезодорации одежды 96.01.12.232 0,40 

3.419 
Услуги по грязеотталкивающей обработке 
поверхности ковров и ковровых изделий 

96.01.12.233 0,40 

3.420 
Услуги по обработке латексом изнанки ковров 
и ковровых изделий 

96.01.12.234 0,40 

3.421 
Услуги по отбеливанию пряжи и гардинно-
тюлевых изделий 

96.01.12.235 0,40 

3.422 
Услуги по обновлению изделий из 
натуральной кожи покрывного крашения 

96.01.12.236 0,40 

3.423 
Услуги по импрегнированию изделий из 
велюра и замши 

96.01.12.237 0,40 

3.424 
Услуги по крашению текстильных и 
трикотажных изделий из натуральных волокон 96.01.14.111 0,40 

3.425 
Услуги по крашению изделий с наличием 
синтетических волокон 96.01.14.112 0,40 

3.426 
Услуги по крашению изделий из 
искусственного меха 96.01.14.113 0,40 

3.427 
Услуги по крашению изделий из натурального 
меха и замши 96.01.14.114 0,40 

3.428 Услуги по крашению овчины 96.01.14.115 0,40 

3.429 
Услуги по крашению изделий из тканей с 
пленочным покрытием 96.01.14.116 0,40 

3.430 
Услуги по крашению изделий из ворсовых и 
лицевых кож 96.01.14.117 0,40 

3.431 Услуги по крашению прочих изделий 96.01.14.119 0,40 
 
 
 
 



 
 
 

3.432 Услуги прачечных 96.01.19.100 0,30 

3.433 
Услуги по стирке белья в прачечной 
самообслуживания 96.01.19.111 0,30 

3.434 
Услуги по стирке белья в прачечной 
самообслуживания персоналом прачечной 96.01.19.112 0,30 

3.435 
Услуги по сушке и глажению белья в 
прачечной самообслуживания 

96.01.19.113 0,30 

3.436 Услуги по срочной стирке белья 96.01.19.114 0,30 

3.437 
Услуги по стирке прямого хлопчатобумажного 
и льняного белья 96.01.19.115 0,30 

3.438 
Услуги по стирке фасонного 
хлопчатобумажного и льняного белья 96.01.19.116 0,30 

3.439 Услуги по стирке верхних мужских сорочек 96.01.19.117 0,30 

3.440 
Услуги по антистатической обработке верхних 
мужских сорочек 96.01.19.118 0,30 

3.441 
Услуги по дезодорации верхних мужских 
сорочек 96.01.19.119 0,30 

3.442 
Услуги по стирке изделий из искусственных, 
синтетических и смешанных тканей  96.01.19.121 0,30 

3.443 Услуги по стирке стеганых одеял 96.01.19.122 0,30 

3.444 
Услуги по стирке чехлов для сидений 
автомобилей, чехлов для мебели и др. 96.01.19.123 0,30 

3.445 Услуги по стирке спецодежды  96.01.19.124 0,30 

3.446 

Услуги по стирке белья с различными 
пятнами, требующая особого режима 
обслуживания 

96.01.19.125 
0,30 

3.447 Услуги по ароматизации белья после стирки 96.01.19.126 0,30 
3.448 Услуги по дезинфекции белья 96.01.19.127 0,30 
3.449 Услуги по изготовлению меток для белья 96.01.19.128 0,30 

3.450 
Услуги по текущему  ремонту белья и верхних 
мужских сорочек 96.01.19.129 0,30 

3.451 
Услуги по пришиванию меток к белью и прием 
белья в стирку 96.01.19.131 0,30 

3.452 
Услуги по приему белья в стирку на дому у 
заказчика и доставка белья после стирки 96.01.19.132 0,30 

3.453 Прочие услуги прачечных 96.01.19.139 0,30 
3.454 Услуги парикмахерские для женщин и девочек 96.02.11 0,29 

3.455 
Услуги парикмахерские для мужчин и 
мальчиков 

96.02.12 0,29 

3.456 
Услуги по простому и сложному гриму лица, 
макияж 

96.02.13.111 0,24 

3.457 Услуги по окраске бровей и ресниц, коррекции 96.02.13.112 0,24 
 
 
 
 



 
 
 

формы бровей, наращиванию ресниц, завивке 
ресниц 

3.458 

Услуги по косметическим маскам по уходу за 
кожей лица и шеи с применением 
косметических средств 

96.02.13.113 0,24 

3.459 

Услуги по гигиеническому массажу лица и 
шеи, включая эстетический, стимулирующий, 
дренажный, аппаратный массаж, СПА- массаж 

96.02.13.114 0,24 

3.460 
Услуги по косметическому комплексному 
уходу за кожей лица и шеи 

96.02.13.115 0,24 

3.461 Услуги по косметическому татуажу, пирсингу 96.02.13.116 0,24 
3.462 Гигиеническая чистка лица 96.02.13.117 0,24 
3.463 Услуги по маникюру 96.02.13.120 0,21 
3.464 Услуги по педикюру 96.02.13.130 0,21 
3.465 Услуги косметические прочие 96.02.19.110 0,24 

3.466 

Услуги по СПА уходу по телу, включая 
гигиенические, релаксирующие, эстетические 
методы с использованием косметических 
средств, природных и преформированных 
факторов воздействия 

96.02.19.111 0,24 

3.467 

Услуги по косметическому комплексному 
уходу за кожей тела, удалению волос с 
помощью косметических средств 

96.02.19.112 0,24 

3.468 

Услуги по содержанию и обслуживанию 
кладбищ, уходу за могилами и местами 
захоронения 96.03.11.300 

0,96 

3.469 
Услуги по установке, снятию окраски 
надмогильных сооружений 

96.03.11.311 0,96 

3.470 

Услуги по нанесению надписей на памятниках, 
мраморных досках, крепление фотографий на 
памятниках, высечке барельефов, выполнение 
графических портретов на памятниках, 
скульптурные работы и т.п. 96.03.11.312 

0,96 

3.471 
Услуги по установке и ремонту ограды, 
памятных знаков 96.03.11.313 

0,96 

3.472 Услуги по уходу за могилой 96.03.11.314 0,96 

3.473 
Услуги по сооружению склепов и 
мемориальных комплексов 96.03.11.315 

0,96 

3.474 

Услуги по изготовлению надгробных 
сооружений из различных материалов3,672 и 
их реставрация 

96.03.11.316 0,96 

3.475 Услуги приемщика заказов службы по 96.03.12.111 0,96 
 
 
 
 



 
 
 

организации похорон 

3.476 

Услуги по подаче объявлений, некролога, 
составление текстов траурной речи, 
оповещение родственников 

96.03.12.112 
0,96 

3.477 

Услуги по прокату зала и его оформление для 
проведения гражданской панихиды, обряда 
поминания 

96.03.12.113 
0,96 

3.478 Услуги организатора ритуала по похоронам 96.03.12.114 0,96 
3.479 Услуги по организации похорон  96.03.12.115 0,96 
3.480 Услуги по бальзамированию трупа 96.03.12.116 0,96 

3.481 
Услуги по санитарной и косметической 
обработке трупа 96.03.12.117 0,96 

3.482 
Услуги по предпохоронному сохранению тел 
умерших 96.03.12.118 0,96 

3.483 
Услуги по перевозке тела (останков умершего 
на кладбище (крематорий) 96.03.12.119 0,96 

3.484 
Услуги по проведению эксгумации, 
транспортировка и перезахоронение останков 96.03.12.121 0,96 

3.485 
Услуги по пошиву, изготовлению и прокату 
похоронных принадлежностей 

96.03.12.122 0,96 

3.486 
Услуги по изготовлению траурных венков, 
искусственных цветов, гирлянд 

96.03.12.123 0,96 

3.487 Прочие услуги похоронных бюро 96.03.12.129 0,96 

3.488 

Услуги в области физкультурно-
оздоровительной деятельности:: 

Услуги предоставляемые банями, душевыми, саунами и парными 

 

96.04.10 0,30 

3.489 Услуги по уходу за домашними животными 96.09.11 0,30 

3.490 

Услуги справочно-информационной службы 
по оказанию услуг населению по заполнению 
бланков, написанию заявлений, снятию копий 
по индивидуальному заказу населения 

96.09.19.111 0,30 

3.491 
Услуги справочно-информационной службы 
по приему в расклейку объявлений  

96.09.19.112 0,30 

3.492 
Услуги копировально-множительные по 
индивидуальному заказу населения 

96.09.19.113 0,30 

3.493 

Услуги посреднические на информацию о 
финансовых, экономических и промышленных 
и иных данных по индивидуальному заказу 
населения 

96.09.19.114 0,30 

3.494 
Услуги по оборудованию квартир (навеска 
карнизов, картин, вешалок, зеркал и др. 

96.09.19.115 0,30 

 
 
 
 



 
 
 

предметов) 

3.495 
Услуги по стирке и глажению белья на дому у 
заказчика 

96.09.19.116 0,30 

3.496 
Услуги по графологическим или 
генеалогическим исследованиям 

96.09.19.118 0,30 

3.497 Услуги салонов татуировок, салонов пирсинга 96.09.19.122 0,30 

3.498 
Услуги носильщиков, чистильщиков обуви и 
помощников на автомобильных стоянках 

96.09.19.123 0,30 

3.499 Услуги платных туалетов 96.09.19.124 0,30 

3.500 
Услуги по вспашке огородов, распиловке дров 
по индивидуальному заказу населения 

96.09.19.125 0,30 

3.501 

Граверные работы по металлу, стеклу, 
фарфору, дереву, керамике 
кроме, ювелирных изделий по 
индивидуальному заказу населения 

96.09.19.126 0,30 

3.502 
Услуги по ремонту и изготовлению гончарных 
изделий по индивидуальному заказу населения 

96.09.19.127 0,30 

3.503 

Нарезке стекла и зеркал, художественной 
обработке стекла по индивидуальному заказу 
населения 

96.09.19.128 0,30 

3.504 

Услуги по изготовление с/х инвентаря из 
материала заказчика по индивидуальному 
заказу населения 

96.09.19.129 0,30 

4. Оказание ветеринарных услуг  0,43 
5. Оказание услуг по ремонту, техническому 

обслуживанию и мойке автомототранспортных 
средств;  
 

 0,60 

6. Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляющих организациями и 
индивидуальными предпринимателями, 
эксплуатирующими не более 20 
автотранспортных единиц 

  

6.1 Автотранспортные услуги по перевозке грузов  
с грузоподъемностью до 3-х тонн 
включительно 

 0,70 

6.1.1 Свыше 3-х тонн  1,0 
6.2 Автотранспортные услуги по перевозке 

пассажиров  вместимостью до 4-х мест 
включительно  

 1,0 

6.2.1 Свыше 4-х мест  0,35 
 
 
 
 



 
 
 

7. Оказание услуг по временному размещению и 
проживанию организациями и 
индивидуальными предпринимателями в 
каждом объекте предоставления  данных услуг 
со спальными помещениями не более 500м.кв. 

 0,20 

8 Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной 
торговой сети не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети 
(прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, 
боксов и других объектов), а также объектов 
организаций общественного питания, не 
имеющих залов обслуживания посетителей, в 
которых площадь одного торгового места, 
объекта нестационарной торговой сети или 
объекта организации общественного питания 
не превышает 5 квадратных метров 

 1,0 

9 Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной 
торговой сети, не имеющих торговых залов, 
объектов нестационарной торговой сети 
(прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, 
боксов и других объектов), а также объектов 
организации общественного питания, не 
имеющих залов обслуживания посетителей, в 
которых площадь одного торгового места, 
объекта нестационарной торговой сети или 
объекта организации общественного питания 
превышает 5 квадратных метров 

 1,0 

10 Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование земельных 
участков площадью, не превышающей 10 
квадратных метров, для организации торговых 
мест в стационарной торговой сети, а также 
для размещения объектов нестационарной 
торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, 
контейнеров, боксов и других объектов) и 
объектов организации общественного питания, 
не имеющих залов обслуживания посетителей 

 1,0 

11 Оказание услуг по передаче во временное  1,0 

 
 
 
 



 
 
 

владение и (или) в пользование земельных 
участков площадью, превышающей 10 
квадратных метров, для организации торговых 
мест в стационарной торговой сети, а также 
для размещения объектов нестационарной 
торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, 
контейнеров, боксов и других объектов) и 
объектов организации общественного питания, 
не имеющих зала обслуживания посетителей. 

12. Распространение и размещение наружной 
рекламы любых типов 

 1,0 

 
Коды видов бытовых услуг приведены в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности, 
утвержденным приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации 
от 31 января 2014 года N 14-ст «О принятии и введении в 
действие Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) и Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)». 

 
8. Показатель, характеризующий уровень начисленной 

налогоплательщикам заработной платы (Кз.п.), имеет следующие значения: 
 

№ п/п Величина выплачиваемой 
среднемесячной заработной платы на 
одного работника среднесписочной 

численности <1>, руб. 

Значения  
показателя Кз.п. 

1 свыше 10001 0,9 
2 От 8000 до 10000 включительно 1 
3 До 8000 включительно 1,5 
   

 
 <1> - величина начисленной среднемесячной заработной платы на одного 
работника среднесписочной численности определяется налогоплательщиком за 
налоговый период на основании данных налоговых карточек по учёту доходов 
и налога на доходы физических лиц по форме № 1-НДФЛ, справок о доходах 
физических лиц по форме        № 2-НДФЛ, а также данных на выплату 
работникам заработной платы (доходов), либо иных документов, 
свидетельствующих о выплате заработной платы. При отсутствии учёта данных 
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на выплату работникам заработной платы (доходов) применяется показатель 
Кз.п., имеющий наибольшее значение. 
 Для налогоплательщиков, являющихся индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющим деятельность самостоятельно, без 
заключения трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера 
с физическим лицами, показатель Кз.п. равен единице. 
 
 9. Показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от 
ассортимента товаров в розничной торговле (Ка.т.), имеет следующие значения: 
 

№ п/п Ассортимент товаров, выставленных на 
реализацию <2> 

Значения  
показателя  

Ка.т. 
1 Продукты питания с наличием в ассортименте 

алкогольной продукции, пива, табачных изделий 
и спичек 

1,3 

2 Продукты питания, табачные изделия, спички без 
наличия в ассортименте алкогольной продукции 
и (или) пива 

1,0 

3 Галантерея (за исключением галантереи из 
натуральной и искусственной кожи) 

0,5 

4 Парфюмерия, бытовая химия и хозяйственные 
товары 

1,0 

5 Меха, меховые изделия, одежда из натуральной 
кожи 

1,8 

6 Одежда и бельё, обувь, головные уборы и ткани 1,0 
7 Товары детского ассортимента, игрушки 

 
0,7 

8 Мебель, ковры и ковровые изделия, зеркальные 
изделия 

1,5 

9 Электротовары, телерадиотовары, компьютерная, 
множительная и бытовая техника, кино- и 
фототовары и оборудование 
 

1,5 

10 Отделочные и строительные материалы, 
лесоматериалы, санитарно-техническое, газовое, 
водогрейное оборудования 

1,6 

11 Запасные части и аксессуары для авто- и 
мототехники  

1,4 

12 Ювелирные изделия 
 

2,0 

13 Лекарственные средства, изделия медицинского 1,0 
 
 
 
 



 
 
 

назначения и другие товары аптечного 
ассортимента, реализуемые через аптеки, 
аптечные пункты, аптечные киоски, не имеющие 
право на изготовлением лекарственных средств 

14 Лекарственные средства, изделия медицинского 
назначения и другие товары аптечного 
ассортимента, реализуемые через аптеки, 
аптечные пункты с правом изготовления 
лекарственных средств 

0,6 

15 Книги, учебники, учебные пособия и прочая 
печатная продукция, канцелярские товары 

1,0 

16 Газеты не более 5 наименований 
 

0,3 

17 Комиссионная торговля товарами, бывшими в 
употреблении, кроме п.11 и п.12 

0,3 

18 Садово-огородный инвентарь, саженцы и семена, 
средства защиты и подкормки растений 
(агрохимикаты, минеральные удобрения, 
укрывной материал и др.) 

0,6 

19 Прочие товары 1,0 
  
     <2> - при смешанном ассортименте реализуемых товаров применяется 
значение показателя Ка.т. по группе товаров, имеющих наибольший удельный 
вес полученной выручки в общем объеме товарооборота за налоговый период 
на основании данных раздельного учёта. При отсутствии раздельного учёта 
получаемой выручки по ассортименту реализуемых товаров применяется 
показатель Ка.т., имеющий наибольшее значение. 
                10. Показатель, учитывающий режим работы для стационарной 
торговой сети, имеет следующие значения: 

№   
п\п 

Время работы Значение  
коэффициента 
Кр.р. 

1 Продолжительность рабочего времени в 
диапазоне с 8.00 час.  до 17 час. 

0,6 

2 Продолжительность рабочего времени в 
диапазоне с 8.00 час.  до 20 час. 

0,8 

3 Продолжительность рабочего времени в 
диапазоне с 8.00 час.  до 24 час. 

1,0 

4 Продолжительность работы дольше 24. 00 час 
и круглосуточно, для объектов розничной 
торговли, реализующих алкогольную 
продукцию 

1,2 

 
 
 
 



 
 
 

  11. Налогоплательщики обязаны самостоятельно вести учёт показателей, 
необходимых для исчисления корректирующего коэффициента К2. 
Расшифровка корректирующего базовой доходности коэффициента К2 
представляется налогоплательщиками одновременно с подачей налоговой 
декларации за соответствующий налоговый период.  
 12. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник», но не ранее 1 января 2017года. 
 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                       О.Е. Виноградов 
 
и.о.  Главы Кологривского  
муниципального района                                                                         
Костромской области                                                                               М.В. Чистов                                                
 

 
 
 
 



 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

РЕШЕНИЕ 

 
От 29 ноября 2016 года       № 65 

г. Кологрив   
 

Об утверждении кодов видов экономической деятельности и кодов услуг,  
относящихся к бытовым услугам, в целях применения Налогового кодекса 

Российской Федерации для расчета единого налога на вмененный доход 
 

 В соответствии со статьями 346.20, 346.26, 346.27, 346.43 и 346.50 Налогового 

кодекса Российской Федерации и приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года N 14-ст «О 

принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред.2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» Собрание депутатов 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить для применения к расчету единого налога на вмененный 

доход прилагаемый перечень  кодов  услуг,  относящихся  к бытовым услугам. 

 2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 

информационный вестник», но не ранее 1 января 2017 года. 

 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                О.Е. Виноградов 
 
И.о. Главы Кологривского 
муниципального района 
Костромской области                                                                                       М.В. Чистов 
 

http://docs.cntd.ru/document/1200110162
http://docs.cntd.ru/document/1200110162
http://docs.cntd.ru/document/1200110162
http://docs.cntd.ru/document/1200110164
http://docs.cntd.ru/document/1200110164
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Приложение  
к решению Собрания депутатов 

   Кологривского муниципального района 
от  «29» ноября 2016 г. № 66 

 
Перечень кодов видов экономической деятельности, относящихся к бытовым 

услугам  
 

Перечень кодов услуг, относящихся к бытовым услугам  
 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
 
 

 
Код бытовой  

услуги по 
ОКПД-2 

1 2 3 

1 
Услуги по пошиву готовых текстильных изделий по 
индивидуальному заказу населения 

13.92.99.200 

2 
Услуги по пошиву столового и постельного белья по 
индивидуальному заказу населения 

13.92.99.210 

3 
Услуги по пошиву стеганых покрывал, накидок по 
индивидуальному заказу населения 

13.92.99.220 

4 
Услуги по пошиву чехлов всех видов по 
индивидуальному заказу населения 

13.92.99.230 

5 
Услуги по пошиву штор, драпировок по 
индивидуальному заказу населения 

13.92.99.240 

6 

Услуги по пошиву сопутствующих изделий 
(салфетки, фартуки и др.) по индивидуальному заказу 
населения 

13.92.99.250 

7 

Услуги по пошиву прочих текстильных изделий, не 
включенных в другие группировки по 
индивидуальному заказу населения 

13.99.99.200 

8 
Услуги по изготовлению изделий текстильной 
галантереи по индивидуальному заказу населения 

13.99.99.210 

9 

Услуги по изготовлению кружевных изделий и 
изделий художественного ткачества по 
индивидуальному заказу населения 

13.99.99.220 

10 
Услуги по изготовлению жалюзей из тканей по 
индивидуальному заказу населения 

13.99.99.230 

11 
Услуги по изготовлению отделочных деталей по 
индивидуальному заказу населения 

13.99.99.240 

12 Услуги по пошиву одежды из натуральной и 14.11.99.200 
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искусственной кожи, замши по индивидуальному 
заказу населения 

13 
Услуги по пошиву производственной одежды по 
индивидуальному заказу населения 

14.12.99.200 

14 
Услуги по пошиву костюмов для охотников и 
рыболовов по индивидуальному заказу населения 

14.12.99.220 

15 
Услуги по пошиву  верхней одежды по 
индивидуальному заказу населения 

14.13.99.200 

16 

Услуги по пошиву стеганых пальто, курток и жилетов 
по индивидуальному заказу населения 
 

14.13.99.210 

17 

Услуги по пошиву плащей, курток, накидок и других 
изделий из тканей с водоотталкивающей пропиткой, 
прорезиненных тканей по индивидуальному заказу 
населения 

14.13.99.230 

18 

Услуги по пошиву мужских, женских детских 
верхних трикотажных изделий по индивидуальному 
заказу населения 

14.13.99.240 

19 
Услуги по вязанию верхних трикотажных изделий по 
индивидуальному заказу населения 

14.13.99.250 

20 
Услуги по пошиву нательного белья по 
индивидуальному заказу населения 

14.14.99.200 

21 
Услуги по пошиву легкой одежды по 
индивидуальному заказу населения 

14.14.99.210 

22 
Услуги по пошиву мужского, женского белья по 
индивидуальному заказу населения 

14.14.99.220 

23 
Услуги по пошиву корсетных изделий по 
индивидуальному заказу населения 

14.14.99.230 

24 
Услуги по пошиву прочей одежды и аксессуаров по 
индивидуальному заказу населения 

14.19.99.200 

25 

Услуги по пошиву мужской, женской и детской 
спортивной одежды по индивидуальному заказу 
населения 

14.19.99.210 

26 
Услуги по пошиву национальной одежды по 
индивидуальному заказу населения 

14.19.99.220 

27 
Услуги по пошиву одежды для новорожденных по 
индивидуальному заказу населения 

14.19.99.230 

28 

Услуги по пошиву мужских, женских и детских 
головных уборов по индивидуальному заказу 
населения 

14.19.99.240 

29 

Услуги по пошиву мужских, женских и детских 
головных уборов из натурального меха по 
индивидуальному заказу населения 

14.19.99.241 

30 
Услуги по пошиву мужских и женских формованных 
головных уборов по индивидуальному заказу 

14.19.99.242 
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населения 

31 
Услуги по пошиву одежды в ансамбле (комплектная 
одежда) по индивидуальному заказу населения 

14.19.99.250 

32 

Услуги по пошиву одежды из заранее изготовленных 
полуфабрикатов по индивидуальному заказу 
населения 

14.19.99.260 

33 
Услуги по вязанию платочно-шарфовых изделий по 
индивидуальному заказу населения 

14.19.99.270 

34 
Услуги по вязанию головных уборов по 
индивидуальному заказу населения 

14.19.99.280 

35 
Услуги по вязанию перчаточных изделий по 
индивидуальному заказу населения 

14.19.99.290 

36 
Услуги по пошиву меховых изделий по 
индивидуальному заказу населения 

14.20.99.200 

37 
Услуги по пошиву одежды из меха по 
индивидуальному заказу населения 

14.20.99.210 

38 

Услуги по пошиву пристегивающихся воротников, 
капюшонов, манжет из натурального и 
искусственного меха по индивидуальному заказу 
населения 

14.20.99.220 

39 

Услуги по изготовлению трикотажных и вязаных 
чулочно-носочных изделий по индивидуальному 
заказу населения 

14.31.99.200 

40 

Услуги по изготовлению прочих трикотажных и 
вязаных изделий, не включенные в другие 
группировки по индивидуальному заказу населения 

14.39.99.200 

41 
Услуги по пошиву обуви по индивидуальному заказу 
населения 

15.20.99.200 

42 
Услуги по пошиву повседневной обуви по 
индивидуальному заказу населения 

15.20.99.211 

43 
Услуги по пошиву модельной обуви по 
индивидуальному заказу населения 

15.20.99.212 

44 
Услуги по пошиву домашней обуви по 
индивидуальному заказу населения 

15.20.99.213 

45 
Услуги по пошиву детской обуви по 
индивидуальному заказу населения 

15.20.99.214 

46 
Услуги по пошиву национальной обуви по 
индивидуальному заказу населения 

15.20.99.215 

47 
Услуги по пошиву сувенирной обуви по 
индивидуальному заказу населения 

15.20.99.216 

48 Услуги по изготовление валяной обуви 15.20.99.217 

49 
Услуги по пошиву обуви по эскизам заказчика по 
индивидуальному заказу населения 

15.20.99.218 

50 
Услуги по пошиву обуви из натуральных материалов 
с отделками из ценных мехов по индивидуальному 

15.20.99.219 
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заказу населения 

51 
Услуги по пошиву зимней обуви из меха по 
индивидуальному заказу населения 

15.20.99.221 

52 

Услуги по пошиву обуви из искусственной и 
синтетической кожи по индивидуальному заказу 
населения 

15.20.99.222 

53 
Услуги по пошиву обуви из текстиля по 
индивидуальному заказу населения  

15.20.99.223 

54 
Услуги по пошиву прочей обуви по индивидуальному 
заказу населения 

15.20.99.229 

55 
Услуги по изготовлению различных дополнений к 
обуви, по индивидуальному заказу населения 

15.20.99.230 

56 

Услуги по изготовлению и ремонту бондарной  
посуды по индивидуальному заказу населения 

 

16.24.12 

57 

Услуги по изготовлению изделий из дерева, пробки, 
соломки и материалов для плетения по 
индивидуальному заказу населения 

16.29.99.200 

58 
Услуги переплетные и связанные с переплетом 
аналогичных изделий 

18.14.10.200 

59 Услуги по ковке металлов 25.50.11.110 
60 Услуги по лужению 25.61.11.112 

61 

Услуги по нанесению покрытий никелем, медью, 
хромом, драгоценными металлами 
электролитическим и химическим методами 

25.61.11.140 

62 

Услуги по обработке металлических изделий с 
использованием прочих основных технологических 
процессов машиностроения 

25.62.20 

63 

Услуги по изготовлению готовых металлических 
изделий хозяйственного назначения по 
индивидуальному заказу населения  

25.99.99.200 

64 

Услуги по изготовлению ажурных декоративных 
решеток из металла по индивидуальному заказу 
населения 

25.99.99.211 

65 
Услуги по изготовлению багажных корзинок по 
индивидуальному заказу населения 

25.99.99.212 

66 
Услуги по изготовлению чеканных панно и рамок по 
индивидуальному заказу населения 

25.99.99.213 

67 
Услуги по изготовлению секций парниковых теплиц 
по индивидуальному заказу населения 

25.99.99.214 

68 
Услуги по изготовлению подвесок под декоративные 
тарелки по индивидуальному заказу населения 

25.99.99.215 

69 
Услуги по изготовлению электроводонагревателей по 
индивидуальному заказу населения 

25.99.99.216 

70 Услуги по изготовлению металлической посуды по 25.99.99.217 
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индивидуальному заказу населения 

71 

Услуги по изготовлению памятников, ограждений,  
ворот из металла по индивидуальному заказу 
населения  

25.99.99.218 

72 

Услуги по изготовлению мангалов по 
индивидуальному заказу населения 
 

25.99.99.219 

73 

Услуги по изготовлению емкостей, тепловых шкафов, 
поддонов, труб и др. изделий из металла, в том числе 
по эскизам заказчика по индивидуальному заказу 
населения 

25.99.99.221 

74 

Услуги по изготовлению сшивно-кровельного 
покрытия из железа по индивидуальному заказу 
населения 
 

25.99.99.222 

75 

Услуги по изготовлению деталей к бытовым 
машинам и приборам по индивидуальному заказу 
населения 

25.99.99.223 

76 
Услуги по изготовлению механизмов для 
зашторивания по индивидуальному заказу населения 

25.99.99.224 

77 

Услуги по изготовлению прочих металлических 
предметов хозяйственного назначения  по 
индивидуальному заказу населения 

25.99.99.229 

78 
Услуги по изготовлению кухонной мебели по 
индивидуальному заказам населения 

31.02.99.200 

79 

Услуги по декоративному оформлению изделий 
мягкой мебели путем художественной простежки 
облицовочной ткани и пиковки 

31.09.91.115 

80 
Услуги по изготовлению прочей мебели по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.200 

81 
Услуги по изготовлению мягкой мебели по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.211 

82 
Услуги по изготовлению плетеной мебели по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.212 

83 
Услуги по изготовлению корпусной мебели по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.213 

84 
Услуги по изготовлению секционной мебели по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.214 

85 
Услуги по изготовлению наборов мебели по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.215 

86 
Услуги по изготовлению встроенной мебели по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.216 

87 
Услуги по изготовлению дачной мебели по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.217 

88 Услуги по изготовлению мебели для оборудования 31.09.99.218 
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прихожих по индивидуальному заказу населения 

89 

Услуги по изготовлению деревянных карнизов, 
багетных рамок по индивидуальному заказу 
населения 

31.09.99.219 

90 

Услуги по изготовлению мебели многопланового 
назначения и трансформируемой мебели по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.221 

91 
Услуги по изготовлению двухсторонних стенок-
перегородок по индивидуальному заказу 

31.09.99.222 

92 

Услуги по изготовлению отдельных мебельных 
деталей (щитов, брусков и др.) по индивидуальному 
заказу населения 

31.09.99.223 

93 

Услуги по изготовлению щитков, решеток и коробок 
для маскировки отопительных приборов по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.224 

94 

Услуги по изготовлению прочей мебели, не 
включенные в другие группировки по 
индивидуальному заказу населения 

31.09.99.229 

95 

Услуги по изготовлению ювелирных и 
соответствующих изделий по индивидуальному 
заказу населения 

32.12.99.200 

96 
Услуги по изготовлению ювелирных изделий по 
индивидуальному заказу населения 

32.12.99.211 

97 

Услуги по изготовлению шкатулок, пудрениц, 
корпусов для часов по индивидуальному заказу 
населения 

32.12.99.212 

98 

Услуги по изготовлению накладных выпильных 
монограмм к ювелирным изделиям по 
индивидуальному заказу населения 

32.12.99.213 

99 

Услуги по изготовлению ювелирных изделий 
методом литья по выплавляемым моделям по 
индивидуальному заказу населения 

32.12.99.214 

100 
Услуги по изготовлению памятных медалей по 
индивидуальному заказу населения 

32.12.99.215 

101 
Услуги по чеканке и гравировке ювелирных изделий 
по индивидуальному заказу населения 

32.12.99.216 

102 
Услуги по чернению изделий из серебра по 
индивидуальному заказу населения 

32.12.99.217 

103 
Услуги по обработке поделочных ювелирных камней 
и закрепление их в ювелирных изделиях 

32.12.99.218 

104 
Услуги по изготовлению прочих  ювелирных изделий 
по индивидуальному заказу населения 

32.12.99.219 

105 
Услуги по изготовлению бижутерии и подобных 
изделий по индивидуальному заказу населения 

32.13.99.200 

106 Услуги по изготовлению браслетов к часам по 32.13.99.210 
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индивидуальному заказу населения 

107 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
ручных инструментов с механическим приводом 

33.12.17 

108 
Работы строительные по прокладке местных 
трубопроводов газа и пара 

42.21.22.130∗ 

109 

Работы строительные по строительству оросительных 
систем (каналов), водоводов и водоводных 
конструкций, водоочистных станций, станций 
очистки сточных вод и насосных станций. 

42.21.23∗ 

110 

Работы по бурению водозаборных скважин или 
отрывке колодцев, требующие специальной 
квалификации 

42.21.24.110∗ 

111 Работы электромонтажные 43.21.10∗ 
112 Работы по монтажу санитарно-технических приборов 43.22.11.120∗ 

113 
Работы по ремонту и техническому обслуживанию 
бытовых отопительных котлов и бойлеров 

43.22.12.140∗ 

114 Работы изоляционные 43.29.11∗ 

115 
Работы по установке оград, заборов, защитных 
перильных и аналогичных ограждений 

43.29.12.110∗ 

116 Работы штукатурные 43.31.10∗ 
117 Работы столярные и плотничные 43.32.10∗ 
118 Работы по облицовке полов и стен плитками 43.33.10∗ 

119 
Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, 
включая работы обойные 

43.33.2∗ 

120 Работы малярные и стекольные 43.34∗ 

121 
Работы завершающие и отделочные в зданиях и 
сооружениях, прочие 

43.39∗ 

122 Работы кровельные прочие 43.91.19∗ 
123 Работы гидроизоляционные 43.99.10∗ 

124 
Работы бетонные и железобетонные прочие, не 
включенные в другие группировки 

43.99.40.190∗ 

125 Работы каменные и кирпичные 43.99.60∗ 

126 
Работы строительные по строительству открытых 
плавательных бассейнов. 

43.99.90.130∗ 

127 
Работы строительные по устройству декоративных 
каминов, печей, очагов, дымоходов, газоходов 

43.99.90.140∗ 

128 
Работы строительные специализированные прочие, не 
включенные в другие группировки 

43.99.90.190∗ 

129 
Услуги по сборке и ремонту очков, в 
специализированных магазинах 

47.78.20.200 

130 Услуги стоянок для транспортных средств 52.21.24 

131 
Услуги по буксировке частных и коммерческих 
автотранспортных средств 

52.21.25 

132 Прочая издательская продукция печатная: 58.19.11.200 
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 Услуги по изготовлению  и печатание визитных карточек и пригласительных 

билетов на семейные торжества 

 

133 
Услуги фиксированной телефонной связи - 
предоставление доступа и телефонные соединения 

61.10.11 

134 Услуги по дизайну интерьеров 74.10.11 
135 Услуги по специализированному дизайну прочие 74.10.19 
136 Услуги портретной фотографии 74.20.21 

137 
Услуги по изготовлению в павильоне черно-белых и 
цветных фотоснимков для документов 74.20.21.111 

138 

Услуги по изготовлению в павильоне черно-белых и 
цветных художественных, в том числе 
комбинированных, фотоснимков 

74.20.21.112 

139 
Услуги по изготовлению вне павильона черно-белых 
и цветных фотоснимков для документов 74.20.21.113 

140 
Услуги по изготовлению малоформатных 
фотоснимков в фотоавтоматах 74.20.21.114 

141 
Услуги по изготовлению портретов с негатива или 
фотоснимка заказчика 74.20.21.115 

142 
Услуги по изготовлению вне павильона черно-белых 
и цветных художественных фотоснимков 74.20.21.116 

143 Прочие услуги в области портретной фотографии 74.20.21.119 
144 Услуги в области фото и видеосъемки событий 74.20.23 
145 Услуги по обработке фотоматериалов 74.20.31 

146 
Услуги по восстановлению и ретушированию 
фотографий 74.20.32 

147 
Услуги в области фотографии прочие, не включенные 
в другие группировки 74.20.39 

148 Услуги по письменному и устному переводу 74.30 

149 
Услуги по прокату оборудования для отдыха, 
развлечений и занятий спортом 77.21.10 

150 

Услуги по прокату видеокассет и аудиокассет, 
грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых 
видеодисков (DVD) 

77.22.10 

151 
Услуги по прокату прочих бытовых изделий и 
предметов личного пользования 77.29 

152 
Услуги по аренде и лизингу мотоциклов, жилых 
автофургонов и прицепов 77.39.13 

153 
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по 
обеспечению деятельности офиса 82.19.13 

154 Услуги по посещению и помощи для пожилых людей 88.10.11 

155 

Услуги по планировке ландшафта:: 

 услуги по рассаживанию, уходу и обслуживанию  парков и садов  для частных 

домов 

 

81.30.10 
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156 Услуги няни по уходу за ребенком 88.91.13 

157 

Услуги по ремонту электрокалькуляторов, 
персональных машин ЭВМ, компьютерной техники, 
включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, 
мониторы, компьютерную клавиатуру 

95.11.10.110 

158 Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов 95.11.10.120 
159 Услуги по заправке картриджей для принтеров 95.11.10.130 

160 
Услуги по ремонту прочего компьютерного и 
периферийного компьютерного оборудования 95.11.10.190 

161 
Услуги по ремонту коммуникационного 
оборудования 95.12.10 

162 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 95.21.10.100 
163 Услуги по ремонту телевизоров 95.21.10.110 
164 Услуги по ремонту видеозаписывающей аппаратуры  95.21.10.120 

165 
Услуги по ремонту видеовоспроизводящей 
аппаратуры 

95.21.10.130 

166 
Услуги по ремонту звукозаписающей и 
звуковоспроизводящая аппаратуры 

95.21.10.140 
 

167 
Услуги по ремонту многофункциональных бытовых 
радиоэлектронных аппаратов 

95.21.10.150 

168 
Услуги по ремонту устройств спутникового 
телевидения 

95.21.10.160 

169 
Услуги по ремонту прочей бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры 

95.21.10.190 

170 
Услуги по техническому обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры 

95.21.10.200 

171 
Услуги по установке, подключению, сопряжению 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры 

95.21.10.300 

172 Услуги по ремонту  холодильников, морозильников 95.22.10.110 
173 Услуги по ремонту  пылесосов 95.22.10.120 
174 Услуги по ремонту  электрополотеров 95.22.10.130 
175 Услуги по ремонту стиральных и сушильных машин 95.22.10.140 

176 
Услуги по ремонту  швейных, вязальных машин 
(ручных) 

95.22.10.150 

177 Услуги по ремонту  гладильных машин 95.22.10.160 

178 

Услуги по ремонту универсальных кухонных 
бытовых машин, комбайнов, автоматических 
посудомоечных машин 

95.22.10.170 

179 
Услуги по ремонту газовых и электроплит в жилых 
помещениях 

95.22.10.180 

180 Услуги по ремонту прочих бытовых машин 95.22.10.190 
181 Услуги по ремонту бытовых приборов 95.22.10.200 

182 
Услуги по ремонту приборов гигиены рта, 
включаемых в сеть 

95.22.10.211 

183 Услуги по ремонту электрических и механических 95.22.10.212 
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машинок для стрижки волос 

184 
Услуги по ремонту электрических и механических 
бритв 

95.22.10.213 

185 Услуги по ремонту пульверизаторов 95.22.10.214 
186 Услуги по ремонту приборов для массажа 95.22.10.215 
187 Услуги по ремонту фенов 95.22.10.216 
188 Услуги по ремонту электрических ножниц 95.22.10.217 
189 Услуги по ремонту электровулканизаторов 95.22.10.218 

190 
Услуги по ремонту бытовых 
электрокраскораспылителей 

95.22.10.219 

191 
Услуги по ремонту приборов автоматики и 
управления бытовых машин и приборов 

95.22.10.221 

192 Услуги по ремонту фотоаппаратов, фотоувеличителей 95.22.10.222 
193 Услуги по ремонту фотовспышек, экспонометров 95.22.10.223 

194 
Услуги по ремонту кинопроекторов, диапроекторов и 
другой проекционной аппаратуры 

95.22.10.224 

195 Услуги по ремонту биноклей 95.22.10.225 
196 Услуги по ремонту слуховых аппаратов 95.22.10.226 
197 Услуги по ремонту ручных и электрических насосов 95.22.10.227 

198 

Услуги по ремонту бытовых электронагревательных 
приборов (электроплиток, электрорадиаторов, 
электрокаминов, электрогрелок, электроутюгов и др.) 

95.22.10.228 

199 

Услуги по ремонту бытовых весоизмерительных 
приборов (весов пружинных напольных), не 
подлежащих госповерке 

95.22.10.229 

200 Услуги по ремонту бытовых кухонных приборов  95.22.10.230 
201 Услуги по ремонту медогонок, сепараторов 95.22.10.241 

202 

Услуги по ремонту бытовых 
электровоздухоочистителей и надплитных 
электрофильтров 

95.22.10.242 

203 
Услуги по ремонту комнатных кондиционеров 
воздуха 

95.22.10.243 

204 
Услуги по ремонту увлажнителей воздуха, 
озонаторов, бытовых ионизаторов 

95.22.10.244 

205 
Услуги по ремонту вентиляторов, 
теплоэлектровентиляторов, калориферов 

95.22.10.245 

206 Услуги по ремонту электроприборов для загара 95.22.10.246 

207 
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том 
числе зарядка газовых баллончиков для сифонов 

95.22.10.247 

208 Услуги по ремонту электрозвонков 95.22.10.248 

209 
Услуги по ремонту бытовых компрессоров и 
микрокомпрессоров 

95.22.10.249 

210 
Услуги по ремонту трансформаторов и 
стабилизаторов напряжения 

95.22.10.251 

211 Услуги по ремонту устройств для измельчения 95.22.10.252 
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пищевых отходов 

212 
Услуги по ремонту баков для кипячения белья и 
стерилизаторов 

95.22.10.253 

213 
Услуги по ремонту электроводонагревателей, в том 
числе  проточных  

95.22.10.254 

214 
Услуги по ремонту электросушилок для одежды и 
обуви 

95.22.10.255 

215 
Услуги по ремонту приборов с электродвигателем и 
приводом с питанием от батарей 

95.22.10.256 

216 
Услуги по ремонту зажигалок для газовых плит с 
питанием от сети 

95.22.10.257 

217 Услуги по ремонту фильтров для очистки воды 95.22.10.258 
218 Услуги по ремонту прочих бытовых приборов 95.22.10.259 
219 Услуги по ремонту домашнего и садового инвентаря 95.22.10.300 

220 
Услуги по ремонту сельхозинвентаря, минитракторов, 
газонокосилок 

95.22.10.310 

221 
Услуги по ремонту приборов для аквариумов и 
садовых водоемов 

95.22.10.320 

222 
Услуги по ремонту прочего домашнего и садового 
инвентаря 

95.22.10.390 

223 Услуги по ремонту обуви 95.23.10.100 
224 Услуги по ремонту, реставрации верха обуви 95.23.10.110 

225 
Услуги по замене застежки-молнии, в том числе 
вставка блочек в сапоги вместо застежки-молнии 

95.23.10.111 

226 
Услуги по изменению длины и ширины голенищ 
сапог 

95.23.10.112 

227 
Услуги по изготовлению и прикреплению меховой 
опушки, замене окантовочной части верха обуви 

95.23.10.113 

228 
Услуги по обновлению обуви с полной заменой верха 
с использованием ношеных формованных подошв 

95.23.10.114 

229 

Услуги по формованию следа валяной обуви на 
колодке счет уменьшения высоты голенищ и 
использования их на замену изношенных деталей 
использования голенищ на детали верха 

95.23.10.115 

230 

Услуги по обновлению обуви  с изменением модели 
кожаных сапог за счет уменьшения высоты голенищ 
и использования  их  на замену изношенных деталей 

95.23.10.116 

231 

Услуги по обновлению обуви с изменением  модели  
обуви  за  счет использования голенищ на детали 
верха  

95.23.10.117 

232 
Услуги по отделке верха обуви, изготовленной из 
специфических кож (рептилий, рыб, лаковых) 

95.23.10.118 

233 
Услуги по пропитке заготовки верха обуви 
водоотталкивающими препаратами 

95.23.10.119 

234 Услуги по ремонту и замене подошв 95.23.10.120 
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235 

Услуги по постановке и ремонту внутренних 
задников, подпяточников, стелек и полустелек из 
различных материалов 

95.23.10.121 

236 Услуги по подшиву подошв меховой обуви 95.23.10.122 

237 
Услуги по укреплению подошв, каблуков, крокульной 
части подошв 

95.23.10.123 

238 
Услуги по замене крокульной части подошвы в обуви 
на высоком каблуке 

95.23.10.124 

239 Услуги по постановке удлиненных подметок 95.23.10.125 
240 Услуги по постановке супинаторов 95.23.10.126 

241 
Услуги по устранению переломов подошв и стелек в 
летней обуви с заменой деталей низа 

95.23.10.127 

242 

Услуги по обновлению валяной обуви с постановкой 
бортовой обклейки, подошв, набоек, накладных 
деталей верха 

95.23.10.128 

243 

Услуги по обновлению обуви с использованием 
пористой резины или натурального каучука для 
подошвы и бортовой обклейки, а также с 
использованием формованных подошв 

95.23.10.129 

244 
Услуги по ремонту и по постановке каблуков любой 
формы из всех материалов 95.23.10.130 

245 
Услуги по постановке набоек, косячков, рубчиков из 
всех видов материалов 95.23.10.131 

246 
Услуги по декоративной отделке уреза подошвы и 
каблука под «формованную» 95.23.10.132 

247 
Услуги по обрезинованию валенок (рыбацкие 
калоши) 95.23.10.133 

248 Услуги по окраске обуви 95.23.10.140 

249 

Услуги по восстановлению формы верха обуви из 
натуральных кож, подвергшихся влиянию реагентов, 
в том числе удаление пятен от реагентов 

95.23.10.191 

250 
Услуги по изготовлению и прикрепление ремешков, 
язычков, удлинение ремешков и замена резинок 95.23.10.192 

251 
Услуги по изготовлению и прикрепление новых 
украшений, ремонт старых украшений и фурнитуры 

95.23.10.193 

252 Услуги по растяжке обуви 95.23.10.194 

253 
Услуги по полуперетяжке всех видов обуви из 
различных материалов 

95.23.10.195 

254 
 Услуги по ремонту резиновой и валяной обуви 
методом вулканизации 

95.23.10.196 

255 Услуги по вклеиванию новой ворсовой ткани 95.23.10.197 

256 
Услуги по ремонту обуви из синтетических 
материалов клеевым методом 

95.23.10.198 

257 Услуги по ремонту изделий из кожи, кроме обуви 95.23.10.200 
258 Услуги по ремонту мебели  95.24.10.110 



14 
 

259 Услуги по ремонту мягкой мебели 95.24.10.111 
260 Услуги по ремонту плетеной мебели 95.24.10.112 
261 Услуги по ремонту корпусной мебели 95.24.10.113 
262 Услуги по ремонту детской мебели 95.24.10.114 
263 Услуги по ремонту кухонной мебели 95.24.10.115 
264 Услуги по ремонту дачной мебели 95.24.10.116 

265 
Услуги по ремонту и реставрация антикварной 
мебели 95.24.10.117 

266 
Услуги по обновлению и переделке старых 
конструкций мебели на современные 95.24.10.118 

267 Услуги по ремонту прочей мебели  95.24.10.119 

268 

Услуги по сборке мебели на дому у заказчика, 
приобретенной им в торговой сети в разобранном 
виде 

95.24.10.120 

269 Услуги по ремонту предметов домашнего обихода 95.24.10.130 
270 Прочие услуги по ремонту мебели 95.24.10.190 

271 
Прочие услуги по ремонту мебели, не включенные в 
другие группировки 95.24.10.199 

272 
Услуги по ремонту, реставрации, установке и 
креплению стекол и зеркал для мебели 95.24.10.191 

273 
Услуги по установке и креплению филенок, полок, 
фурнитуры 95.24.10.192 

274 

Услуги по замене старых настилочных и набивочных 
материалов новыми рулонными и пластовыми 
материалами при ремонте мягких элементов мебели 

95.24.10.193 

275 Услуги по замене старого лакокрасочного покрытия 95.24.10.194 
276 Услуги по ремонту часов  95.25.11.100 

277 
Услуги по ремонту наручных и карманных 
механических часов 95.25.11.111 

278 

Услуги по ремонту настольных, настенных и 
напольных часов 
 

95.25.11.112 

279 

Услуги по ремонту наручных и карманных 
электронно-механических (кварцевых с шаговым 
двигателем) часов 

95.25.11.113 

280 

Услуги по ремонту электронно-механических 
будильников, а также будильников с шаговым 
двигателем 

95.25.11.114 

281 
Услуги по ремонту электронно-механических 
настольных и настенных часов 

95.25.11.115 

282 
Услуги по ремонту наручных и карманных 
электронных часов с цифровой индикацией 

95.25.11.116 

283 
Услуги по ремонту настольных электронных часов с 
цифровой индикацией, работающих от сети 

95.25.11.117 

284 Услуги по ремонту настольных электронных часов с 95.25.11.118 
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цифровой индикацией на жидких кристаллах, а также 
с музыкальным воспроизведением будильников 
(микропроцессором) 
 

285 Услуги по ремонту секундомеров 95.25.11.119 
286 Услуги по ремонту шагомеров 95.25.11.121 

287 
Услуги по ремонту антикварных и старинных часов, 
изготовление узлов и деталей к ним 95.25.11.122 

288 
Услуги по покраске металлических корпусов 
будильников и крупногабаритных часов 95.25.11.123 

289 Услуги по ремонту корпусов часов 95.25.11.124 
290 Услуги по ремонту браслетов к часам 95.25.11.125 

291 
Услуги по замене элементов питания в электронных 
часах и других приборах  95.25.11.126 

292 
Услуги по ремонту прочих часов, не включенные в 
другие группировки 95.25.11.129 

293 Услуги по ремонту ювелирных изделий, бижутерии 95.25.12.110 

294 
Услуги по ремонту столовых приборов, портсигаров, 
пудрениц и др. 

95.25.12.111 

295 
Услуги по обработке поделочных ювелирных камней 
и закрепление их в ювелирных изделиях 

95.25.12.114 

296 
Услуги по ремонту и реставрация антикварных 
изделий 

95.25.12.115 

297 Прочие услуги по ремонту трикотажных изделий  

298 
Услуги по ремонту и подгонке/перешиву одежды, 
кроме трикотажной 

95.29.11.100 

299 Услуги по ремонту верхней одежды 95.29.11.110 
300 Услуги по ремонту легкой одежды 95.29.11.120 
301 Услуги по ремонту верхних мужских сорочек 95.29.11.130 

302 
Услуги по ремонту белья женского, мужского, 
детского 

95.29.11.140 

303 Услуги по ремонту корсетных изделий 95.29.11.150 
304 Услуги по ремонту форменной одежды 95.29.11.160 
305 Услуги по ремонту рабочей одежды 95.29.11.170 

306 
Услуги по ремонту мужских, женских, детских 
головных уборов 

95.29.11.180 

307 
Прочие услуги по ремонту и подгонке/перешиву 
одежды 

95.29.11.190 

308 Услуги по перешиву взрослой одежды на детскую 95.29.11.191 
309 Услуги по вставке застежки-молнии 95.29.11.192 

310 
Услуги по изготовлению изделий из меха, бывшего в 
употреблении 

95.29.11.193 

311 Услуги по глажению одежды 95.29.11.194 
312 Услуги по художественной штопке одежды 95.29.11.195 
313 Услуги по ремонту и подгонке/перешиву бытовых 95.29.11.200 
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текстильных изделий, кроме трикотажных 
314 Услуги по ремонту столового и постельного белья 95.29.11.210 

315 
Услуги по ремонту изделий из натурального и 
искусственного меха 

95.29.11.220 

316 
Услуги по ремонту изделий из натуральной, 
искусственной кожи и замши 

95.29.11.230 

317 Услуги по ремонту стеганых одеял 95.29.11.240 
318 Услуги по ремонту изделий текстильной галантереи 95.29.11.250 
319 Услуги по ремонту чехлов всех видов, тентов 95.29.11.260 

320 
Услуги по ремонту и реставрация кружевных изделий 
и изделий художественного ткачества 

95.29.11.270 

321 Услуги по ремонту покрывал, штор 95.29.11.280 

322 
Услуги по ремонту и подгонке/перешиву прочих 
бытовых текстильных изделий, кроме трикотажных 

95.29.11.290 

323 
Услуги по обновлению одежды, в том числе 
трикотажной  

95.29.11.300 

324 Услуги по ремонту трикотажных изделий 95.29.11.400 
325 Услуги по ремонту верхних трикотажных изделий 95.29.11.410 
326 Услуги по ремонту бельевых трикотажных изделий 95.29.11.420 

327 
Услуги по ремонту чулочно-носочных, перчаточных 
изделий 

95.29.11.430 

328 Услуги по ремонту головных уборов 95.29.11.440 
329 Услуги по ремонту платочно-шарфовых изделий 95.29.11.450 

330 

Услуги по ремонту трикотажных изделий, 
комбинированных с тканями, искусственной кожей, 
мехом и др. 

95.29.11.460 

331 Услуги по ремонту велосипедов 95.29.12 

332 
Услуги по ремонту и обслуживанию музыкальных 
инструментов 

95.29.13 

333 
Услуги по ремонту и обслуживанию спортивного 
инвентаря 

95.29.14.110 

334 
Услуги по ремонту туристского снаряжения и 
инвентаря 95.29.14.111 

335 Услуги по ремонту скейтов 95.29.14.112 

336 
Услуги по ремонту роликовых коньков и 
лыжероллеров 95.29.14.113 

337 Услуги по ремонту, клепка и точка коньков 95.29.14.114 

338 
Услуги по ремонту и установке жестких лыжных 
креплений 95.29.14.115 

339 Услуги по ремонту ружей для подводной охоты 95.29.14.116 
340 Услуги по ремонту рыболовных принадлежностей 95.29.14.117 
341 Услуги по ремонту оборудования для аквалангистов 95.29.14.118 

342 
Услуги по ремонту и обслуживанию прочего 
спортивного инвентаря 95.29.14.119 

343 Услуги по ремонту прочих предметов личного 95.29.19 
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потребления и бытовых товаров, не включенных в 
другие группировки 

344 Услуги по ремонту игрушек 95.29.19.100 

345 
Услуги по ремонту электрических игрушек с 
питанием от сети 

95.29.19.110 

346 Услуги по ремонту электротехнических игр 95.29.19.120 
347 Услуги по ремонту заводных механических игрушек 95.29.19.130 
348 Услуги по ремонту оборудования для детских игр 95.29.19.140 

349 
Услуги по ремонту прочих игрушек, не включенных в 
другие группировки 

95.29.19.190 

350 Услуги по ремонту металлоизделий 95.29.19.200 
351 Услуги по ремонту примусов, керосинок, керогазов 95.29.19.211 
352 Услуги по ремонту бензиновых и газовых зажигалок 95.29.19.212 
353 Услуги по ремонту замков 95.29.19.213 

354 
Услуги по ремонту и заточке чертежных 
инструментов 

95.29.19.214 

355 
Услуги по ремонту, заточке, шлифовке и правке 
ножей, ножниц, бритв 

95.29.19.215 

356 
Услуги по ремонту, насечке, разводке, заточке пил 
для поперечной распиловки и лучковых пил 

95.29.19.216 

357 Услуги по ремонту зонтов и футляров к ним 95.29.19.217 
358 Услуги по ремонту бытовой мебели из металла  95.29.19.218 

359 
Услуги по ремонту сейфов и несгораемых шкафов 
индивидуального пользования 

95.29.19.219 

360 

Услуги по ремонту и изготовлению металлической 
галантереи, ключей, номерных знаков, указателей 
улиц 

95.29.19.221 

361 Услуги по ремонту металлической посуды 95.29.19.222 
362 Услуги по ремонту механизмов для зашторивания 95.29.19.223 

363 
Услуги по ремонту газовых и бензиновых 
портативных плиток 

95.29.19.224 

364 
Услуги по ремонту мясорубок, соковарок и 
скороварок 

95.29.19.225 

365 
Услуги по ремонту прочих металлических предметов 
хозяйственного назначения 

95.29.19.229 

366 Услуги по ремонту осветительных приборов  95.29.19.300 

367 

Услуги по химической чистке одежды из тканей с 
содержанием натуральных, синтетических и 
искусственных волокон 

96.01.12.111 

368 
Услуги по химической чистке одежды из тканей с 
пленочным покрытием 96.01.12.112 

369 
Услуги по химической чистке изделий из тканей на 
синтепоне 96.01.12.113 

370 
Услуги по химической чистке изделий из 
натурального меха 96.01.12.114 
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371 
Услуги по химической чистке изделий из 
искусственного меха 96.01.12.115 

372 
Услуги по химической чистке изделий из 
натуральной замши и замшевой винилискожи 96.01.12.116 

373 
Услуги по химической чистке изделий из овчины и 
велюра 96.01.12.117 

374 
Услуги по химической чистке изделий из 
натуральной кожи и винилискожи 96.01.12.118 

375 

Услуги по химической чистке изделий, 
комбинированных из натуральной кожи и 
винилискожи, натурального и искусственного меха, 
натуральной замши и замшевой винилискожи 

96.01.12.119 

376 Услуги по химической  чистке трикотажных изделий 96.01.12.121 

377 
Услуги по химической чистке головных уборов из 
велюра, замши, фетра 96.01.12.122 

378 
Услуги по химической чистке головных уборов из 
натурального и искусственного меха 96.01.12.123 

379 
Услуги по химической чистке головных уборов из 
шерсти, пуха и других материалов 96.01.12.124 

380 

Услуги по химической чистке изделий из 
декоративных тканей на основе смеси из 
искусственных волокон 

96.01.12.125 

381 
Услуги по химической чистке изделий из нетканых 
материалов 96.01.12.126 

382 
Услуги по химической чистке шерстяных, 
хлопчатобумажных одеял и пледов 96.01.12.127 

383 Услуги по химической чистке ватных одеял 96.01.12.128 

384 
Услуги по химической чистке ковров и ковровых 
изделий 96.01.12.129 

385 Услуги по химической чистке мягких игрушек 96.01.12.131 
386 Услуги по химической чистке зонтов 96.01.12.132 

387 

Услуги по химической чистке платков, шарфов, 
перчаток, варежек, галстуков, косынок из различных 
материалов 

96.01.12.133 

388 
Услуги по химической чистке спальных мешков из 
различных материалов 96.01.12.134 

389 Услуги по химической чистке спецодежды 96.01.12.135 

390 
Услуги по химической чистке изделий из ворсовых 
тканей 96.01.12.136 

391 Услуги по химической чистке гобеленов 96.01.12.137 

392 
Услуги по химической чистке гардинно-тюлевых 
изделий 96.01.12.138 

393 Услуги по химической чистке перо-пуховых изделий 96.01.12.139 

394 
Услуги по химической чистке мебели и ковров на 
дому 96.01.12.141 
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395 Срочная химчистка одежды и выведение пятен 96.01.12.142 

396 
Услуги по химической чистке одежды методом 
самообслуживания 96.01.12.143 

397 
Услуги по химической чистке чехлов для сидений 
автомобиля 96.01.12.144 

398 Услуги по аквачистке 96.01.12.145 

399 
Услуги по противомолевой обработке изделий после 
химической чистки 

96.01.12.211 

400 Услуги по антистатической обработке 96.01.12.212 

401 
Услуги по водоотталкивающей пропитке спецодежды 
и других изделий из брезента 

96.01.12.213 

402 
Услуги по аппретированию складок брюк и юбок для 
придания устойчивой формы 

96.01.12.214 

403 
Услуги по аппретированию одежды после мокрой 
обработки и крашения 

96.01.12.215 

404 
Услуги по аппретированию изделий из натуральной 
замши и овчины 

96.01.12.216 

405 
Услуги по аппретированию ковров после химической 
чистки 

96.01.12.217 

406 
Услуги по расчесыванию натуральных и 
искусственных мехов после химчистки 

96.01.12.218 

407 
Услуги по замене наперников при химической чистке 
перо-пуховых изделий 

96.01.12.219 

408 
Услуги по растяжке пуховых платков после 
химической чистки 

96.01.12.221 

409 

Услуги по восстановлению формы и размеров 
трикотажных изделий из шерстяной и полушерстяной 
пряжи, деформированных после стирки в домашних 
условиях 

96.01.12.222 

410 

Услуги по восстановлению первоначальных форм и 
размеров мужских головных уборов из фетра, велюра 
и замши 

96.01.12.223 

411 

Услуги по отпарыванию и пришиванию пуговиц, 
меховых воротников на изделиях, сдаваемых в 
химическую чистку 

96.01.12.224 

412 
Услуги по текущему ремонту одежды после 
химчистки и крашения 

96.01.12.225 

413 
Услуги по глажению изделий после химической 
чистки методом самообслуживания 

96.01.12.226 

414 Услуги по декатированию швейных материалов 96.01.12.227 
415 Услуги по реставрации ковровых изделий 96.01.12.228 
416 Услуги по бактерицидной обработка изделий 96.01.12.229 
417 Услуги по огнезащитной обработке изделий 96.01.12.231 
418 Услуги по дезодорации одежды 96.01.12.232 
419 Услуги по грязеотталкивающей обработке 96.01.12.233 
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поверхности ковров и ковровых изделий 

420 
Услуги по обработке латексом изнанки ковров и 
ковровых изделий 

96.01.12.234 

421 
Услуги по отбеливанию пряжи и гардинно-тюлевых 
изделий 

96.01.12.235 

422 
Услуги по обновлению изделий из натуральной кожи 
покрывного крашения 

96.01.12.236 

423 
Услуги по импрегнированию изделий из велюра и 
замши 

96.01.12.237 

424 
Услуги по крашению текстильных и трикотажных 
изделий из натуральных волокон 96.01.14.111 

425 
Услуги по крашению изделий с наличием 
синтетических волокон 96.01.14.112 

426 Услуги по крашению изделий из искусственного меха 96.01.14.113 

427 
Услуги по крашению изделий из натурального меха и 
замши 96.01.14.114 

428 Услуги по крашению овчины 96.01.14.115 

429 
Услуги по крашению изделий из тканей с пленочным 
покрытием 96.01.14.116 

430 
Услуги по крашению изделий из ворсовых и лицевых 
кож 96.01.14.117 

431 Услуги по крашению прочих изделий 96.01.14.119 
432 Услуги прачечных 96.01.19.100 

433 
Услуги по стирке белья в прачечной 
самообслуживания 96.01.19.111 

434 
Услуги по стирке белья в прачечной 
самообслуживания персоналом прачечной 96.01.19.112 

435 
Услуги по сушке и глажению белья в прачечной 
самообслуживания 

96.01.19.113 

436 Услуги по срочной стирке белья 96.01.19.114 

437 
Услуги по стирке прямого хлопчатобумажного и 
льняного белья 96.01.19.115 

438 
Услуги по стирке фасонного хлопчатобумажного и 
льняного белья 96.01.19.116 

439 Услуги по стирке верхних мужских сорочек 96.01.19.117 

440 
Услуги по антистатической обработке верхних 
мужских сорочек 96.01.19.118 

441 Услуги по дезодорации верхних мужских сорочек 96.01.19.119 

442 
Услуги по стирке изделий из искусственных, 
синтетических и смешанных тканей  96.01.19.121 

443 Услуги по стирке стеганых одеял 96.01.19.122 

444 
Услуги по стирке чехлов для сидений автомобилей, 
чехлов для мебели и др. 96.01.19.123 

445 Услуги по стирке спецодежды  96.01.19.124 
446 Услуги по стирке белья с различными пятнами, 96.01.19.125 
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требующая особого режима обслуживания 
447 Услуги по ароматизации белья после стирки 96.01.19.126 
448 Услуги по дезинфекции белья 96.01.19.127 
449 Услуги по изготовлению меток для белья 96.01.19.128 

450 
Услуги по текущему  ремонту белья и верхних 
мужских сорочек 96.01.19.129 

451 
Услуги по пришиванию меток к белью и прием белья 
в стирку 96.01.19.131 

452 
Услуги по приему белья в стирку на дому у заказчика 
и доставка белья после стирки 96.01.19.132 

453 Прочие услуги прачечных 96.01.19.139 
454 Услуги парикмахерские для женщин и девочек 96.02.11 
455 Услуги парикмахерские для мужчин и мальчиков 96.02.12 
456 Услуги по простому и сложному гриму лица, макияж 96.02.13.111 

457 
Услуги по окраске бровей и ресниц, коррекции 
формы бровей, наращиванию ресниц, завивке ресниц 

96.02.13.112 

458 
Услуги по косметическим маскам по уходу за кожей 
лица и шеи с применением косметических средств 

96.02.13.113 

459 

Услуги по гигиеническому массажу лица и шеи, 
включая эстетический, стимулирующий, дренажный, 
аппаратный массаж, СПА- массаж 

96.02.13.114 

460 
Услуги по косметическому комплексному уходу за 
кожей лица и шеи 

96.02.13.115 

461 Услуги по косметическому татуажу, пирсингу 96.02.13.116 
462 Гигиеническая чистка лица 96.02.13.117 
463 Услуги по маникюру 96.02.13.120 
464 Услуги по педикюру 96.02.13.130 
465 Услуги косметические прочие 96.02.19.110 

466 

Услуги по СПА уходу по телу, включая 
гигиенические, релаксирующие, эстетические методы 
с использованием косметических средств, природных 
и преформированных факторов воздействия 

96.02.19.111 

467 

Услуги по косметическому комплексному уходу за 
кожей тела, удалению волос с помощью 
косметических средств 

96.02.19.112 

468 
Услуги по содержанию и обслуживанию кладбищ, 
уходу за могилами и местами захоронения 96.03.11.300 

469 
Услуги по установке, снятию окраски надмогильных 
сооружений 

96.03.11.311 

470 

Услуги по нанесению надписей на памятниках, 
мраморных досках, крепление фотографий на 
памятниках, высечке барельефов, выполнение 
графических портретов на памятниках, скульптурные 
работы и т.п. 96.03.11.312 

471 Услуги по установке и ремонту ограды, памятных 96.03.11.313 
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знаков 
472 Услуги по уходу за могилой 96.03.11.314 

473 
Услуги по сооружению склепов и мемориальных 
комплексов 96.03.11.315 

474 
Услуги по изготовлению надгробных сооружений из 
различных материалов3,672 и их реставрация 

96.03.11.316 

475 
Услуги приемщика заказов службы по организации 
похорон 96.03.12.111 

476 

Услуги по подаче объявлений, некролога, 
составление текстов траурной речи, оповещение 
родственников 

96.03.12.112 

477 

Услуги по прокату зала и его оформление для 
проведения гражданской панихиды, обряда 
поминания 

96.03.12.113 

478 Услуги организатора ритуала по похоронам 96.03.12.114 
479 Услуги по организации похорон  96.03.12.115 
480 Услуги по бальзамированию трупа 96.03.12.116 

481 
Услуги по санитарной и косметической обработке 
трупа 96.03.12.117 

482 
Услуги по предпохоронному сохранению тел 
умерших 96.03.12.118 

483 
Услуги по перевозке тела (останков умершего на 
кладбище (крематорий) 96.03.12.119 

484 
Услуги по проведению эксгумации, транспортировка 
и перезахоронение останков 96.03.12.121 

485 
Услуги по пошиву, изготовлению и прокату 
похоронных принадлежностей 

96.03.12.122 

486 
Услуги по изготовлению траурных венков, 
искусственных цветов, гирлянд 

96.03.12.123 

487 Прочие услуги похоронных бюро 96.03.12.129 

488 

Услуги в области физкультурно-оздоровительной 
деятельности:: 

Услуги предоставляемые банями, душевыми, саунами и парными 

 

96.04.10 

489 Услуги по уходу за домашними животными 96.09.11 

490 

Услуги справочно-информационной службы по 
оказанию услуг населению по заполнению бланков, 
написанию заявлений, снятию копий по 
индивидуальному заказу населения 

96.09.19.111 

491 
Услуги справочно-информационной службы по 
приему в расклейку объявлений  

96.09.19.112 

492 
Услуги копировально-множительные по 
индивидуальному заказу населения 

96.09.19.113 

493 
Услуги посреднические на информацию о 
финансовых, экономических и промышленных и 

96.09.19.114 
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иных данных по индивидуальному заказу населения 

494 
Услуги по оборудованию квартир (навеска карнизов, 
картин, вешалок, зеркал и др. предметов) 

96.09.19.115 

495 
Услуги по стирке и глажению белья на дому у 
заказчика 

96.09.19.116 

496 
Услуги по графологическим или генеалогическим 
исследованиям 

96.09.19.118 

497 Услуги салонов татуировок, салонов пирсинга 96.09.19.122 

498 
Услуги носильщиков, чистильщиков обуви и 
помощников на автомобильных стоянках 

96.09.19.123 

499 Услуги платных туалетов 96.09.19.124 

500 
Услуги по вспашке огородов, распиловке дров по 
индивидуальному заказу населения 

96.09.19.125 

501 

Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 
дереву, керамике 
кроме, ювелирных изделий по индивидуальному 
заказу населения 

96.09.19.126 

502 
Услуги по ремонту и изготовлению гончарных 
изделий по индивидуальному заказу населения 

96.09.19.127 

503 
Нарезке стекла и зеркал, художественной обработке 
стекла по индивидуальному заказу населения 

96.09.19.128 

504 
Услуги по изготовление с/х инвентаря из материала 
заказчика по индивидуальному заказу населения 

96.09.19.129 

 
 

<*> Услуги оказываются по индивидуальному заказу населения. 
 
<**> Услуги оказываются в рамках договора бытового подряда в соответствии 

со статьей 730 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации 1996, N 5, ст. 410). 
 

 



 
                                     

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого  созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

От 25 ноября 2016 года № 56 
г. Кологрив 

 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения  
Собрания депутатов  «О бюджете Кологривского  

муниципального района на 2017 год» 
 
 В  соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №  
131- ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 16 Устава Кологривского муниципального 
района Костромской области, в целях обеспечения публичности, для участия 
заинтересованных лиц, граждан, представителей общественности в 
обсуждении проекта решения,  
 

Собрание депутатов РЕШИЛО: 
 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания 

депутатов «О бюджете Кологривского муниципального района на 2017 год» 
на 7 декабря 2016 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации 
Кологривского муниципального района. 

2. Установить, что предложения и замечания по данному проекту 
принимаются в письменной форме в срок до 6 декабря 2016 года по адресу: г. 
Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 13 с 8.00 до 17.00 час. в рабочие дни, 
контактный телефон 5-16-54. 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний поручить комиссии: 
        -  О.Е. Виноградов – председатель Собрания депутатов – председатель 
комиссии 
        -  Т.А. Конашенкова – ведущий специалист Собрания депутатов – 
секретарь комиссии  

- Р.В. Милютин - глава Кологривского муниципального района 
Костромской области  
- С.В. Данилов – председатель постоянной комиссии по экономике, 
бюджету и налогам 
-  И.А.  Арзубова – начальник финансового отдела 



4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района                                    О.Е. Виноградов 
Костромской области                
 
и.о. Главы Кологривского  
муниципального района 
Костромской области                                                                           М.В. Чистов  



Расходование средств дорожного фонда. 
 

Остаток денежных средств на 01.01.2016г.         141.7тыс. руб. 
Поступило в дорожный фонд                              1553.9тыс. руб. 
Итого  доходов                                                      1695.6тыс. руб. 
Израсходовано средств из дорожного фонда 
на содержание муниципальных дорог                915.8 тыс. руб. 
Направлено городскому поселению 
на ремонт дорог  г. Кологрива                              240.0 тыс. руб. 
Итого расход                                                         1155.8тыс. руб. 
Остаток денежных средств на 01.10.2016г.        539.8тыс. руб. 
 



                                                                Справка 

О выделении и расходовании денежных средств из резервного фонда                         
администрации Кологривского муниципального района за  9 месяцев 2016 года. 

тыс.руб. 

 Принятые 
распоряжени
я 
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 
 
 
Итого: 
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Фактические расходы за  9 месяцев 2016 года                       201.0тыс.руб. 

Кассовые расходы за  6 месяцев 2016 года                              172.0тыс.руб. 

 

Начальник финансового отдела                                                   Арзубова И.А. 
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