
                                                          
 

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 04 апреля 2018 года № 27 

г. Кологрив 
 

О внесении  изменений 
в решение Собрания депутатов № 98 

от 22 декабря  2017 года 
 
        В соответствии с решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 26  января 2018 года № 2   «О 
привлечении кредитных ресурсов» следует внести изменения в бюджет района. 
На основании вышеизложенного Собрание депутатов  
      
       РЕШИЛО: 
      1. Внести в решение Собрания депутатов № 98 от 22 декабря 2017 года «О 
бюджете Кологривского муниципального района на 2018 год» следующие 
изменения: 
- п п 1 п 1 статьи 14 изложить в новой редакции: «верхний предел внутреннего 
долга Кологривского муниципального района по состоянию на 1 января 2019 года 
в сумме 9 677 500 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Костромской области в сумме 0 рублей». 
     2. Приложение «Программа муниципальных внутренних заимствований 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2018 год» 
(приложение 9) изложить в новой редакции. 
      3. Приложение «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 
2018 год» (приложение 10) изложить в новой редакции. 
      4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене   «Кологривский информационный вестник». 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                          О.Е. Виноградов     
  
                                        
Глава Кологривского  
муниципального района 
Костромской области                                                                          Р.В. Милютин                                    
      



Приложение 9 
                                                                                           к решению Собрания депутатов 

от  04 апреля 2018 года № 27  
 

П Р О Г Р А М М А 
муниципальных внутренних заимствований 

Кологривского муниципального района Костромской области на 2018 год 
 

                                       наименование Сумма, рублей 
1 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
-640 000 

1.1 получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 0 
1.2 погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы  -640 000 
2 Кредиты от кредитных организаций 1 717 500 
2.1 получение кредитов от кредитных организаций 9 677 500 
2.2 погашение кредитов кредитных организаций -7 960 000 

 
 

Приложение 10 
                                                                                   к  решению Собрания депутатов 

от  04 апреля  2018 года № 27  
                                                                                    

 
Источники финансирования дефицита районного бюджета на  2018 год 

 
               Код классификации 
источников финансирования 
дефицитов бюджетов 

               Наименование источника финансирования 
дефицита бюджета Кологривского муниципального района 

Сумма, рублей 

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

1 217 750 

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

1 717 500 

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

9 677 500 

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

9 677 500 

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

-7 960 000 

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

-7 960 000 

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

-640 000 

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

- 

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

- 

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

- 

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

-640 000 

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

-640 000 

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

140 250 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -104 258 687 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -104 258 687 
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -104 258 687 
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
-104 258 687 

01 05 00 00 00  0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 104 398 937 
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 104 398 937 
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 104 398 937 
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
104 398 937 



 

 
 
 

 

 



                                                          
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 27 апреля 2018 года № 28 

г. Кологрив 
 

О внесении  изменений 
в решение Собрания депутатов № 98 

от 22 декабря  2017 года 
 
          В соответствии с Постановлением администрации Костромской области «О 
распределении дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 
2018 году» от 9 апреля 2018 года № 125-а  бюджету района дополнительно 
выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов в сумме 110 000 рублей. 
          В соответствии с протоколом совещания при первом заместителе 
губернатора Костромской области И.В. Корсуне по вопросу «Об исполнении 
консолидированного бюджета Кологривского муниципального района за 2017 год 
и задачах на 2018 год» следует увеличить собственные доходы. 
          В соответствии с распоряжением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области «О привлечении кредитных 
ресурсов» от 05.02.2018 года № 35-ра следует увеличить лимиты 
бюджетополучателю МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» на сумму 1 100 000 рублей. 
          В соответствии с постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области «О внесении изменений в 
постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 03.12.2015 года № 175-а» от 11 апреля 2018 года № 62-а 
необходимо внести изменения в программу «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы». 
          В соответствии с постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступная среда» в муниципальных учреждениях культуры и спорта 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2018 год» от 19 
февраля 2018 года № 29-а необходимо внести изменения в бюджет района. 



          Рассмотрев ходатайства: Илешевского сельского поселения, 
муниципального образовательного учреждения «Кологривская детская школа 
искусств», муниципального казенного учреждения «Дом культуры», финансового 
отдела, МКУ «ЦОД», администрации Кологривского муниципального района об 
увеличении лимитов бюджетных обязательств, Собрание депутатов  
 
     РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания депутатов № 98 от 22 декабря 2017 года «О 
бюджете Кологривского муниципального района на 2018 год» следующие 
изменения: 
- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального 
района на 2018 год» изложить в следующей редакции: 
Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 98 823 757 рублей, по расходам в 
сумме 100 041 507 рублей, дефицит в сумме 1 217 750 рублей. 
2. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Кологривского муниципального района» изложить в новой редакции: 
- добавить администратору 901 «Администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области» код бюджетной классификации 901 2 02 25467 05 
0000 151 субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. 
3.  Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2018 год» изложить в новой редакции: 
- увеличить налоговые доходы на сумму 245 000 рублей; 
- увеличить неналоговые доходы на сумму 400 000 рублей; 
- увеличить  безвозмездные поступления на сумму 3 597 570 рублей. 
4. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов  РФ» (приложение 5, табл. 1) изложить в 
новой редакции: 
- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 2 583 900 
рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 1 095 630 рублей; 
- увеличить раздел 0800 «Культура и кинематография» на сумму 257 240 рублей; 
-увеличить раздел 1100 «Физическая культура и спорт»  на сумму 30 000 рублей; 
- увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера» на 
сумму 275 800 рублей. 
5. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского 
муниципального района на 2018 год» (приложение 5, табл.2) изложить в новой 
редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского 
муниципального района» на сумму 2 223 770 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю МКУ «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных организаций» на сумму 1 493 000 рублей; 



- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 525 800 
рублей. 
6. Приложение  «Перечень районных целевых программ на 2018 год» 
(приложение 5, табл. 3) изложить в новой редакции: 
- программу «Культура Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2016-2018 год» увеличить на сумму 45 993 рубля; 
- программу «Развитие физической культуры и спорта в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области га 2017-2020 годы» увеличить на 
сумму 30 000 рублей; 
- дополнить перечень районных целевых программ программой «Доступная 
среда» в муниципальных учреждениях культуры и спорта Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018 год» с суммой 30 000 
рублей.  
7. Приложение 6 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
поселений на 2018 год» изложить в новой редакции: 
- увеличить прочие межбюджетные трансферты общего характера на сумму 
275 800 рублей. 
8. Приложение 7 таблица 2 «Распределение прочих межбюджетных трансфертов 
общего характера на 2018 год» изложить в новой редакции: 
- Илешевское сельское поселение  + 275 800 рублей 
9. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене   «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
 
 
 
Глава Кологривского  
муниципального района 
Костромской области                                                                            Р.В. Милютин 
                                              



                                                     
                                                                                                                                                                                         Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                         к решению Собрания депутатов 
                                                                                                                                                                            от 27 апреля 2018г  № 28  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
Наименование 

 
 

Главного 
админис
тратора 

Доходов местного 
бюджета 

901  Администрация Кологривского муниципального района Костромской области 
901  

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

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

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

901 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

901 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов 

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

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

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

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

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

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



901 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

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

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

901 2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 

901 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

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

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

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

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

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

901 2 02 35542 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве 

901 2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 

901 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

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

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

901 2 02 90024 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

917  Отдел образования администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

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

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

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

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

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

917 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
 



Приложение 4 
 к решению Собрания депутатов  

от 27 апреля 2018 г № 28 

 

ОБЬЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТКОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

на 2018 год 
 

 бюджетной классификации Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 000 000 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 250 000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 545 000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 6 545 000 

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  

6 495 000 

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 

 

20 000 

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 

25 000 

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 

5 000 

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

ФЕДЕРАЦИИ 

1 800 000 

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

1 800 000 

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 

670 000 



1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

6 000 

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 

1 230 000 

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 

-106 000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 655 000 

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

2 000 000 

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

620 000 

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

620 000 

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

величину расходов 

1 380 000 

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

величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

1 380 000 

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

2 600 000 

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

2 595 000 

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

2011 года) 

5 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

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 

30 000 

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

районов 

30 000 



1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 250 000 

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

250 000 

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

Верховного Суда Российской Федерации) 

250 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  6 750 000 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 410 000 

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) 

2 410 000 

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  

1 600 000 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

600 000 

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 

1 000 000 

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

земельных участков) 

810000 

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

810 000 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ  

30 000 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 30 000 

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

9 800 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 200 

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 20 000 

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

3 810 000 



1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  3 500 000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 500 000 

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

3 500 000 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 310 000 

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

310 000 

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

муниципальных районов 

310 000 

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

100 000 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

50 000 

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 

50 000 

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

имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

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

50 000 

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

50 000 

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

50 000 

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 

20 000 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

30 000 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  400 000 

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

20 000 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, 

20 000 



пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 
1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

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 

50 000 

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

50 000 

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

муниципальных правовых актов 

5 000 

1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

5 000 

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

325 000 

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

муниципальных районов 

325 000 

 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 78 823 757 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 74 355 707 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  29 648 000 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 28 187 000 

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 28 187 000 

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 1 461 000 

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 461 000 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 4 769 730 

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

3 500 000 



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

3 500 000 

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

70 000 

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

70 000 

2 02 25467 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

532 000 

2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

532 000 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 667 730 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 667 730 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  39 030 860 

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 39 014 960 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 39 014 960 

2 02 35120 00  0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

15 900 

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

15 900 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 907 117 

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

907 117 

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

907 117 



соглашениями 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 4 468 050 

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

380 480 

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 4 087 570 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 98 823 757 

 
 

 
 



1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 00 21 161 918,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02
1 158 000,00

Аппарат администрации муниципального района 0200000000 1 158 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 0200000110 1 158 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 1 158 000,00
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03
349 300,00

Собрание депутатов муниципального района 0100000000 349 300,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 0100000110 305 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 305 500,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0100000190 42 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 42 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 42 800,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

0100000850 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04

7 769 390,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 7 769 390,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 0200000110 5 732 680,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 5 732 680,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 5 732 680,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0200000190 545 210,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 545 210,00

Целевая статья 
расходов

Вид 
расходов

100

100 1 158 000,00

305 500,00

Приложение 5

к решению Собрания депутатов

   от 27 апреля 2018 года №  28         

таблица 1

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

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

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

Сумма                     
(в рублях)    

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

 классификации расходов бюджетов на 2018 год

Раздел,



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 545 210,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

0200000850 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850
Осуществление государственных полномочий 0200070000 1 094 500,00
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела

0200072050 651 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 595 500,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 56 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 56 200,00
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений 0200072060 195 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 195 800,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 195 800,00
Осуществление  государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 0200072070 215 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 215 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 215 100,00
Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности  административных комиссий 0200072080 18 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 18 200,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 18 200,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 500,00
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 0200072090 13 200,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 13 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 13 200,00
Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 0200072220 397 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 382 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 382 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 15 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 15 000,00
Судебная система 01 05 15 900,00

120 595 500,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов



Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0500051200 15 900,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 15 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 15 900,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного)  надзора 01 06

3 146 740,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 2 695 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 0200000110 2 278 868,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 2 278 868,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 2 278 868,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0200000190 397 232,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 397 232,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 397 232,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

0200000850 19 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 19 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 19 000,00
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района

0300000000 451 640,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 0300000110 446 840,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 446 840,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 446 840,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0300000190 3 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 800,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

0300000850 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 000,00
Резервные фонды 01 11 100 000,00
Резервные фонды 7000000000 100 000,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00
Резервные средства 870 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 622 588,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 13 200,00
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 0200072090 13 200,00
Межбюджетные трансферты 500 13 200,00
Субвенции 530 13 200,00
Резервные фонды 7000000000 0,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00
Иные выплаты населению 360



Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 9200000000 523 301,00
Поддержка общественных организаций 9200000010 523 301,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 462 301,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 462 301,00
Иные бюджетные ассигнования 800 61 000,00
Специальные расходы 880 61 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 9300000000 8 086 087,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, осуществляющих реализацию функций, 
связанных с общегосударственным управлением 9300000590 1 620 937,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 527 457,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 527 457,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 93 480,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 93 480,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

9300000850 190 150,00
Иные бюджетные ассигнования 800 190 150,00
Исполнение судебных актов 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 190 150,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания деятельности муниципальных организаций

930000059Ц 6 224 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 3 141 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 141 700,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3 082 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 082 800,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 930000085Ц 50 500,00
Иные бюджетные ассигнования 800 50 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50 500,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 967 500,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09
967 500,00

Расходы по муниципальным программам 7700000000 967 500,00
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 7700000001 967 500,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального района 7700000591 967 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 936 900,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 936 900,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 30 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 30 600,00
Национальная экономика 04 00 7 312 810,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 631 300,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 631 300,00



Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного 
комплекса администрации) 0200072010 631 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 613 200,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 613 200,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 18 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 18 100,00
Расходы за счет субвенций на решение вопросов агропромышленного 
комплекса                                                                            0400000000 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

810
Транспорт 04 08 1 131 510,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3000000000 1 131 510,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  (МУП 
«Коммунтранссервис») 3000010000 1 128 750,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 128 750,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

810 1 128 750,00
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
и проведению аукционов на право заключения договоров на 
осуществление деятельности по перемещению задержанных 
транспортных средств на специальную стоянку, их хранению и возврату

3000072200 2 760,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 2 760,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 2 760,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 550 000,00
Дорожное хозяйство 3100000000 5 550 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 3100003000 2 050 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1 800 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 800 000,00
Межбюджетные трансферты 500 250 000,00
Иные межбюджетные трансферты 540 250 000,00
Расходы бюджета муниципального района на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе формирование муниципальных дорожных фондов (субсидии 
областного бюджета) 3100071190 3 500 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 500 000,00
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00 10 800,00
Жилищное хозяйство 05 01 10 800,00
Капитальный ремонт жилищного фонда 3600000000 10 800,00
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 3600002020 10 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 10 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 10 800,00
Благоустройство 05 03 0,00
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0600000000 0,00

0,00
Расходы на поддержку личных подсобных хозяйств (за счет средств 
областного бюджета) 04000R5430



Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 06000R5550 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00
Расходы по районной целевой программе «Формирование современной 
городской среды на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2017 год» 7700000006 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Образование 07 00 58 333 543,00
Дошкольное образование 07 01 10 045 580,00
Детские дошкольные учреждения 2000000000 10 045 580,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных детских дошкольных учреждений 2000000590 5 965 080,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 3 040 084,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 040 084,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2 924 996,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 924 996,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 2000000850 318 200,00
Иные бюджетные ассигнования 800 318 200,00
Исполнение судебных актов 830 25 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 293 200,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования  в муниципальных дошкольных 
организациях 2000072100 3 762 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 3 762 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 762 300,00
Общее образование 07 02 40 716 168,50
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

2100000000 40 704 168,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 2100000590 4 675 148,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 662 174,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 662 174,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 4 012 974,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 4 012 974,50
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 2100000850 344 890,00
Иные бюджетные ассигнования 800 344 890,00
Исполнение судебных актов 830 60 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 284 590,00
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время

2100071020 204 930,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 204 930,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 204 930,00
Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 210007132Р 1 975 600,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1 975 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 975 600,00
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 2100071320 462 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 462 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 462 800,00
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 33 040 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 33 040 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 33 040 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом 21000R0970 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Расходы по муниципальным программам 7700000000 12 000,00
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области» 7700000002 12 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 12 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 12 000,00
Дополнительное образование детей 07 03 4 647 310,50
Учреждения по внешкольной работе с детьми 2300000000 4 407 867,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми

2300000590 4 366 222,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 3 433 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 433 700,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 932 522,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 932 522,50
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

2300000850 41 645,00
Иные бюджетные ассигнования 800 41 645,00
Исполнение судебных актов 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41 645,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 23000R0276 0,00



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Расходы по муниципальным программам 7700000000 239 443,00
Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 
(ДШИ) 7700000003 239 443,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 239 443,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 239 443,00
Молодежная политика 07 07 139 434,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 3200000000 139 434,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работе с молодежью 3200000590 139 434,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 5 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5 600,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 133 834,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 133 834,00
Другие расходы в области образования 07 09 2 785 050,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 698 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 0200000110 698 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 698 600,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 698 600,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 3500000000 2 086 450,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования 3500000590 1 985 250,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 869 650,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 869 650,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 115 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 115 600,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

3500000850 101 200,00
Иные бюджетные ассигнования 800 101 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 101 200,00
Культура и  кинематография 08 00 5 635 336,00
Культура 08 01 5 635 336,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 4000000000 2 621 240,00



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений культуры 4000000590 1 180 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 044 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 044 300,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 135 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 135 700,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

4000000850 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10 000,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 40000R0276 70 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 70 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 70 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 400000059Д 829 240,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 612 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 612 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 216 440,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 216 440,00
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 40000R4670 532 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 532 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 532 000,00
Расходы по муниципальным программам

7700000000 173 100,00
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы" 7700000003 143 100,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 143 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 143 100,00
Расходы по муниципальной программе "Доступная среда" в 
муниципальных учреждениях культуры и спорта Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018 год"

7700000007 30 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 30 000,00
Библиотеки 4200000000 2 751 096,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 4200000590 2 711 096,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 791 996,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 791 996,00



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 919 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 919 100,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

4200000850 40 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 40 000,00
Исполнение судебных актов 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 40 000,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 42000R0276 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 89 900,00
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы»

7700000003 89 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  100 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 89 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 89 900,00
Социальная политика 10 00 325 400,00
Пенсионное обеспечение 10 01 252 300,00
Пенсии 9000000000 252 300,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9000001000 252 300,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 000,00
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 300 250 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 250 300,00
Социальное обеспечение населения 10 03 73 100,00
Социальная помощь

5050000000 73 100,00
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению 5050072230 73 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 73 100,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 73 100,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 0,00
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Кологривского муниципального района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» 7700000004 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 320
Охрана семьи и детства 10 04 0,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 15200R0820 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Физическая культура и спорт 11 00 370 400,00



Массовый  спорт 11 02 370 400,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 370 400,00
Расходы по районной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области на 2017-2020 годы» 7700000005 370 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 33 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 33 200,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 337 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 337 200,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1 200 000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга

13 01
1 200 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 6500000000 1 200 000,00
Обслуживание государственного (муниципального долга) 700 1 200 000,00
Обслуживание муниципального долга 730 1 200 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований 

14 00
4 723 800,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ  и муниципальных образований

14 01
2 748 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 2 748 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1400001000 2 748 000,00
Межбюджетные трансферты 500 2 748 000,00
Дотации 510 2 748 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1 975 800,00
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 1 975 800,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400003000 1 975 800,00
Межбюджетные трансферты 500 1 975 800,00
Иные межбюджетные трансферты 540 1 975 800,00

ИТОГО  РАСХОДОВ  100 041 507,00





   

Главны
й 

распоря
Раздел Подраз

дел Целевая статья Вид 
расходов

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 28 662 037,00

Общегосударственные вопросы 901 01 11 377 678,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02 1 158 000,00

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 1 158 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 0200000110 1 158 000,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 158 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 1 158 000,00

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

901 01 04
7 769 390,00

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 7 769 390,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0200000110 5 732 680,00

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

901
100 5 732 680,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 5 732 680,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 901 0200000190 545 210,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 545 210,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 545 210,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901

0200000850 0,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 0,00

Осуществление государственных полномочий 901 0200070000 1 094 500,00

Осуществление государственных полномочий в области архивного 
дела 901 0200072050 651 700,00

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

901
100 595 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 595 500,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 56 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 56 200,00

Коды классификации расходов бюджетов 
Российской ФедерацииНаименование  распорядителей средств бюджета Кологривского 

муниципального района, раздела, подраздела, целевой статьи и вида 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Сумма                   
(в рублях)

Приложение   5   

к решению Собрания  депутатов

от 27 апреля  2018 года № 28   

таблица 2

Ведомственная структура расходов
бюджета Кологривского муниципального района

на 2018год



Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений 901 0200072060 195 800,00

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

901
100 195 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 195 800,00

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

901
0200072070 215 100,00

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

901
100 215 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 215 100,00

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий 901 0200072080 18 700,00

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

901
100 18 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 18 200,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 500,00

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 901

0200072090 13 200,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 13 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 13 200,00

Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

0200072220 397 000,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 382 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 382 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 15 000,00

Судебная система 901 01 05 15 900,00

Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

901

0500051200 15 900,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 15 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 15 900,00

Резервные фонды 901 01 11 100 000,00

Резервные фонды  901 0700000000 100 000,00
Резервный фонд местной администрации 901 0700005000 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 901 800 100 000,00
Резервные средства 901 870 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 2 334 388,00
Резервные фонды  901 0700000000 0,00
Резервный фонд местной администрации 901 0700005000 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 0,00
Иные выплаты населению 901 360 0,00



Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 9200000000 523 301,00

Поддержка общественных организаций 901 9200000010 523 301,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 462 301,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 462 301,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 61 000,00
Специальные расходы 901 880 61 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 1 811 087,00

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

901
100 1 527 457,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 527 457,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 93 480,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 93 480,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901

9300000850 190 150,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 190 150,00
Исполнение судебных актов 901 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 190 150,00
Национальная экономика 901 04 7 062 810,00
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 631 300,00
Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 631 300,00
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного 
комплекса администрации)

901
0200072010 631 300,00

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

901
100 613 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 613 200,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 18 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 18 100,00

Расходы за счет субвенций на решение вопросов агропромышленного 
комплекса                                                                            901 0400000000 0,00

Расходы на поддержку личных подсобных хозяйств (за счет средств 
областного бюджета) 901 04000R5430 0,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901

810 0,00

Транспорт 901 04 08 1 131 510,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

901 3000000000 1 131 510,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (МУП 
«Коммунтранссервис») 901 3000010000 1 128 750,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 128 750,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901

810 1 128 750,00

Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и проведению аукционов на право заключения договоров 
на осуществление деятельности по перемещению задержанных 
транспортных средств на специальную стоянку, их хранению и 
возврату

901

3000072200 2 760,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, осуществляющих реализацию 
функций, связанных с общегосударственным управлением 9300000590

901
1 620 937,00



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 2 760,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 2 760,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 1 800 000,00
Дорожное хозяйство 901 3100000000 1 800 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901 3100003000 1 800 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 1 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 1 800 000,00

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

901

3100071190 3 500 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 3 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 3 500 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 10 800,00
Жилищное хозяйство 901 05 01 10 800,00
Капитальный ремонт жилищного фонда 901 3600000000 10 800,00
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 901 3600002020 10 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 10 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 10 800,00

Благоустройство 901 05 03 0,00

Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 901 0600000000 0,00

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 901 06000R5550 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 0,00

Расходы по районной целевой программе «Формирование 
современной городской среды на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2017 год» 901

7700000006 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 0,00

Образование 901 07 3 879 613,00
Дополнительное образование детей 901 07 03 3 740 179,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 2300000000 3 500 736,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 901 2300000590 3 477 091,00

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

901
100 2 567 115,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 2 567 115,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 909 976,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 909 976,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 2300000850 23 645,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 23 645,00
Исполнение судебных актов 901 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 23 645,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 23000R0276 0,00



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 239 443,00
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700000003 239 443,00

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

901
100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 239 443,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 239 443,00

Молодежная политика 901 07 07 139 434,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 3100000000 139 434,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работе с молодежью

901
3100000590 139 434,00

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

901
100 5 600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 5 600,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 133 834,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 133 834,00

Культура и  кинематография 901 08 5 635 336,00
Культура 901 08 01 5 635 336,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901 4000000000 2 621 240,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений культуры 901 4000000590 1 180 000,00

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

901
100 1 044 300,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 1 044 300,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 135 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 135 700,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 4000000850 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 10 000,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 40000R0276 70 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 70 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений культуры 901 400000059Д 829 240,00

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

901

100 612 800,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 612 800,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 216 440,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 216 440,00



Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 40000R4670 532 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 532 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 532 000,00

Расходы по муниципальным программам
7700000000 173 100,00

Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 7700000003 143 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 143 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 143 100,00

Расходы по муниципальной программе "Доступная среда" в 
муниципальных учреждениях культуры и спорта Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018 год"

7700000007 30 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30 000,00

Библиотеки 901 4200000000 2 751 096,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 901 4200000590 2 711 096,00

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

901
100 1 791 996,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 791 996,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 919 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 919 100,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 4200000850 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 40 000,00
Исполнение судебных актов 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 40 000,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 42000R0276 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 89 900,00
Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700000003 89 900,00

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

901
100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 89 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 89 900,00

Социальная политика 901 10 325 400,00
Пенсионное обеспечение 901 10 01 252 300,00
Пенсии 901 9000000000 252 300,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 9000001000 252 300,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 250 300,00



Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 250 300,00
Социальное обеспечение населения 901 10 03 73 100,00
Социальная помощь 901 5050000000 73 100,00

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате социального пособия на погребение и возмещению 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению

901

5050072230 73 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 73 100,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 73 100,00

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 0,00
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Кологривского муниципального района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»

901
7700000004 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 320

Охрана семьи и детства 901 10 04 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

901
15200R0820 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 320

Физическая культура и спорт 901 11 370 400,00
Массовый спорт 901 11 02 370 400,00
Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 370 400,00
Расходы по районной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2017-2020 годы»

901
7700000005 370 400,00

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

901
100 33 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 33 200,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 337 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 337 200,00

Собрание депутатов Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 349 300,00
Общегосударственные вопросы 901 01 349 300,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

901 01 03
349 300,00

Собрание депутатов муниципального района 0100000000 348 300,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0100000110 305 500,00

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

901
100 305 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 305 500,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 901 0100000190 42 800,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 42 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 42 800,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 0100000850 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 1 000,00
Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального 
района 901 00 00 0000000000 000 451 640,00

Общегосударственные вопросы 901 01 451 640,00



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

901 01 06
451 640,00

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального 
района 901 0300000000 451 640,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0300000110 446 840,00

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

901
100 446 840,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 446 840,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 901 300000190 3 800,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 3 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 3 800,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 0300000850 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 1 000,00
МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» 901 00 00 000000000 000 7 242 500,00

Общегосударственные вопросы 901 01 6 275 000,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 6 275 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 6 275 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по обеспечению хозяйственным и 
транспортным обслуживанием деятельности муниципальных 
организаций

901
930000059Ц 6 224 500,00

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

901
100 3 141 700,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 141 700,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 3 082 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 3 082 800,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 930000085Ц 50 500,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 50 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 50 500,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 967 500,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 967 500,00

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 967 500,00
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

901
7700000001 967 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального района

901
7700000591 967 500,00

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

901
100 936 900,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 936 900,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 30 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 30 600,00

Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 915 00 00 0000000000 000 8 882 100,00

Общегосударственные вопросы 915 01 2 708 300,00



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

915 01 06
2 695 100,00

Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 2 695 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 915 0200000110 2 278 868,00

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

915
100 2 278 868,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 915 120 2 278 868,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 915 0200000190 397 232,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 915 200 397 232,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 240 397 232,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 915 0200000850 19 000,00

Иные бюджетные ассигнования 915 800 19 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 850 19 000,00
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 13 200,00
Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 13 200,00
Осуществление государственных полномочий 915 0200070000 13 200,00
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 915 0200072090 13 200,00

Межбюджетные трансферты 915 500 13 200,00
Субвенции 915 530 13 200,00
Национальная экономика 915 04 250 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 04 09 250 000,00
Дорожное хозяйство 915 3100000000 250 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901 3100003000 250 000,00
Межбюджетные трансферты 915 500 250 000,00
Иные межбюджетные трансферты 915 540 250 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00 1 200 000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 915 13 01 1 200 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 915 6500000000 1 200 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 915 700 1 200 000,00
Обслуживание муниципального долга 915 730 1 200 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований 915 14 00

4 723 800,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ и муниципальных образований 915 14 01 2 748 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 2 748 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 915 1400001000 2 748 000,00
Межбюджетные трансферты 915 500 2 748 000,00
Дотации 915 510 2 748 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03 1 975 800,00
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 1 975 800,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400003000 1 975 800,00
Межбюджетные трансферты 915 500 1 975 800,00
Иные межбюджетные трансферты 915 540 1 975 800,00
Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 917 00 00 0000000000 000 54 453 930,00

Образование 917 07 54 453 930,00
Дошкольное образование 917 07 01 10 045 580,00
Детские дошкольные учреждения 917 2000000000 10 045 580,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных детских дошкольных учреждений 917 2000000590 5 965 080,00

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

917
100 3 040 084,00



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 3 040 084,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 2 924 996,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 2 924 996,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2000000850 318 200,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 318 200,00
Исполнение судебных актов 917 830 25 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 293 200,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных организациях 

917
2000072100 3 762 300,00

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

917
100 3 762 300,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 3 762 300,00

Общее образование 917 07 02 40 716 168,50
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

917 2100000000 40 716 168,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних

917
2100000590 4 675 148,50

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

917
100 662 174,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 662 174,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 4 012 974,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 4 012 974,50

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2100000850 344 890,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 344 890,00
Исполнение судебных актов 917 830 60 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 284 590,00
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время

917 2100071020 204 930,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 204 930,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 204 930,00

Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 917 210007132Р 1 975 600,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 1 975 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 1 975 600,00

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 917 2100071320 462 800,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 462 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 462 800,00

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 33 040 800,00

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

917
100 33 040 800,00



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 33 040 800,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240

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

917
21000R0970 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240

Расходы по муниципальным программам 917 7700000000 12 000,00

Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области» 917

7700000002 12 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 12 000,00

Дополнительное образование детей 917 07 03 907 131,50
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 2300000000 907 131,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 917 2300000590 889 131,50

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

917
100 866 585,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 866 585,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 22 546,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 22 546,50

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2300000850 18 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 18 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 18 000,00
Другие расходы в области образования 917 07 09 2 785 050,00
Аппарат администрации муниципального района 917 0200000000 698 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 917 0200000110 698 600,00

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

917
100 698 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 917 120 698 600,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 917 3500000000 2 086 450,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования

917
3500000590 1 985 250,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 1 869 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 115 600,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917

3500000850 101 200,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 101 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 101 200,00

200 115 600,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917

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

917

100 1 869 650,00



ИТОГО  РАСХОДОВ
100 041 507,00



Приложение 5 
к решению Собрания депутатов 

от  27 апреля 2018 года № 28 
таблица 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

районных целевых программ на 2018 год 
 

№ п/п Наименование программы Сумма, 
рублей 

Ответственный 
исполнитель 

1. Культура Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2016-2018 годы 

 
472 443 

Отдел культуры и 
молодежи, туризма, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Кологривского 
муниципального района 
 

2. Повышение безопасности дорожного движения на 
2015-2020 годы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области 

12 000 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района 

3. Профилактика терроризма, экстремистских проявлений 
и межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2020 годы 

967 500 Администрация 
Кологривского 
муниципального района 

4 Развитие физической культуры и спорта в 
Кологривском муниципальном районе Костромской 
области на 2017-2020 годы 

370 400 Отдел культуры и 
молодежи, туризма, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Кологривского 
муниципального района 
 

5 «Доступная среда» в муниципальных учреждениях 
культуры  и спорта Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2018 год 

30 000 Отдел культуры и 
молодежи, туризма, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Кологривского 
муниципального района 
 

 Всего расходов 1 852 343  
 



Приложение  6 
к  решению Собрания депутатов 

от 27 апреля  2018 года № 28 
 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам поселений на 2018 год 

 
Наименование Сумма, руб. 
Межбюджетные трансферты – всего 4 987 000 
в том числе   
Дотации – всего 2 748 000 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  2 748 000 
Субвенции бюджетам поселений – всего 13 200 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  

13 200 
 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 2 225 800 
Иные межбюджетные трансферты 2 225 800 
в том числе  
- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования 

250 000 

 



Приложение   7 
                                                                                          к решению Собрания депутатов 

от 27 апреля 2018 года № 28  
                                                                                           

                                                                                                                                          таблица 2 
 

Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2018 год 
 

                                       Наименование поселения сумма, руб. 
Суховерховское сельское поселение 1 200 000 
Ильинское сельское поселение 100 000 
Городское поселение город Кологрив 250 000 
Ужугское сельское поселение 400 000 
Илешевское сельское поселения 275 800 
ИТОГО 2 225 800 
 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27 апреля 2018  года  № 29 
г. Кологрив 

 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского  
муниципального  района Костромской области от 26.10.2017 №77 

 
В целях приведения нормативных правовых актов Кологривского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом РФ от 25 июня 1993 г. №5242-I «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации», Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 

1. Внести в пункт 3 Положения о ежемесячной доплате к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности Кологривского муниципального района 
Костромской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района от 26 октября 2017 г. № 77 следующие 
изменения: 

слова «постоянно проживающие на территории Кологривского 
муниципального района,» исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
  
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
   
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района  
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин                                     
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