
                                                          
 

 
 
 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28 июня  2017 года  № 48 
 

г. Кологрив 
 
 

О внесении  изменений 
в решение Собрания депутатов № 66 

от 8 декабря  2016 года 
 

 
        В соответствии с постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области «Об утверждении Порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу формирования 
современной городской среды на территории муниципального образования в 2017 
году» от 17.02.2017 года № 26-а необходимо увеличить прочие безвозмездные 
поступления на сумму 9 800 рублей – финансовое участие собственников 
многоквартирных домов.  
        В соответствии с постановлением администрации Кологривского  
муниципального района Костромской области «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 2017-2020 годы» необходимо 
внести изменения в бюджет, утвердив целевую статью расходов 7700000005 – 
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2017-2020 годы» с 
суммой 62 100 рублей. 
        В связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности в фонды, 
в соответствии с заключенным муниципальным  контрактом на получение 
коммерческого кредита следует увеличить лимиты бюджетополучателям на 
сумму 4 410 000 рублей. 
На основании вышеизложенного Собрание депутатов, 



 
 
 
РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания депутатов № 66 от 8 декабря 2016 года «О 
бюджете Кологривского муниципального района на 2017 год» следующие 
изменения: 
- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального 
района на 2017 год» изложить в следующей редакции: 
Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 101 080 777 рублей, по расходам 
в сумме 102 270 077 рублей, дефицит в сумме 1 189 300 рублей. 
2. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Кологривского муниципального района» изложить в новой редакции: 
дополнить администратора 901 «Администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области» кодом бюджетной классификации  
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.   
3. Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2017 год» изложить в новой редакции: 
- увеличить прочие безвозмездные поступления на сумму 4 419 800 рублей. 
4. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл. 1) изложить в новой 
редакции: 
- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 2 600 000 
рублей; 
- увеличить раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 9 800 
рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 1 810 000 рублей. 
5. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского 
муниципального района на 2017 год» (приложение 5, табл.2) изложить в новой 
редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского 
муниципального района» на сумму 2 989 800 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 1 430 000 
рублей.  
6. Приложение 5 таблица 3 «Перечень районных целевых программ на 2017 год» 
изложить в новой редакции: 
дополнить перечень программ программой «Развитие физической культуры и 
спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2017-
2020 годы».    



7. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене   «Кологривский информационный вестник». 

 
 
 

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

 
 
                                         

Глава Кологривского 
муниципального района 
Костромской области                                                                          Р.В. Милютин                                    
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ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
Наименование 

 
 

Главного 
админис
тратора 

Доходов местного 
бюджета 

901  Администрация Кологривского муниципального района Костромской области 
901  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

901 2 02 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 03 05010 05 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для 
получателей средств бюджетов муниципальных районов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

полномочий субъектов Российской Федерации 



915 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

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

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

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

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

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

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

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

917  Отдел образования администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

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

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

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

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

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

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

ими полномочий) 

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

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

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

 



Приложение   4 
к решению Собрания депутатов 

от 28 июня  2017 г № 48 
 

ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

                                                                             на  2017  год                                                                                      
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 18 000 000 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12373500 

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

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

1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов,  
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями  227, 2271 и 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации  

6040600 

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

20000 

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

20000 

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

10000 

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

1600000 



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

1600000 

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

640000 

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

10000 

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

1040000 

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

-90000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 4232900 

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

1528700 

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

728700 

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

708700 

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

20000 

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

800000 



уменьшенные на величину расходов 

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

780000 

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

20000 

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

2649000 

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

2609000 

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

40000 

1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 25200 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25200 

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

 

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

30000 

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

30000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 450000 

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

450000 

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

450000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5626500 

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

1826500 



МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 

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

1826500 

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

1208500 

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

430000 

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

778500 

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

618000 

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

618000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  
ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ  

50000 

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

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

23000 

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

1000 



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

1000 

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

25000 

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

3350000 

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

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

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

3100000 

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

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

250000 

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

250000 

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

100000 

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

50000 

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

50000 

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

50000 



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

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

50000 

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

50000 

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

40000 

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

10000 

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

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

10000 

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

10000 

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

30000 

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

30000 

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

5000 



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

5000 

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

255000 

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

255000 

 

        2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ     83 080 777 

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

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

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

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

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 203 000 

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

203 000 

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

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

2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 315 300 

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

2 000 000 



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 

2 000 000 

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

253 000 

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

253 000 

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

501 870 

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

501 870 

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

1 208 000 

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

1 208 000 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 693 300 

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

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

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

7 500 

2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 7 500 



содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного 
комплекса 

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

34 918 600 

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

34 918 600 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 392 407 

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

392 407 

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

392 407 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 4 800 800 

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

390 800 

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 4 410 000 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 101 080 777 

 

 

 



Приложение 5 
к решению Собрания депутатов 

от 28  июня  2017 года № 48         
таблица 1 

 
Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов  
 классификации расходов бюджетов на 2017 год 

 
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 

 и вида расходов классификации расходов 
 бюджетов Российской Федерации 

Раздел, 
подраздел 

Целевая статья 
расходов 

Вид 
расходов 

Сумма       
(в рублях)       

1 2 3 4  
Общегосударственные вопросы 01 00   21 991 457 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02    
1 113 362 

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

     0200000110   
1 113 362 

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

   
 
   100 

 
 

1 113 362 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      120 1 113 362 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

 
 

01 03 

   
 

343 272 
Собрание депутатов муниципального района  0100000000  343 272 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  0100000110  321 145 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

321 145 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 321 145 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

  
0100000190 

  
19 127 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 19 127 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
19 127 

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

  
0100000850 

  
3 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 3 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 3 000 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

 
 

01 04 

   
 

9 823 104 
Аппарат администрации муниципального района  0200000000  9 823 104 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  0200000110  6 887 239 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

6 887 239 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 6 887 239 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

  
0200000190 

  
1 768 265 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 768 265 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
1 768 265 

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

  
0200000850 

  
80 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 80 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 80 000 
Осуществление государственных полномочий  0200070000   1 087 600 
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела  0200072050  651 200 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

596 810 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 596 810 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 54 390 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
54 390 

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 

  
0200072060 

  
195 800 

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

   
 

100 

 
 

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



организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

 
0200072070 

 
215 100 

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

   
 

100 

 
 

215 100 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 215 100 
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности  
административных комиссий 

  
0200072080 

  
12 000 

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

   
 

100 

 
 

12 000 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 12 000 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

  
0200072090 

  
13 500 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13 500 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
13 500 

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

 
01 06 

   
3 269 772 

Аппарат администрации муниципального района  0200000000  2 677 990 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  0200000110  2 237 465 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

2 237 465 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 237 465 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

  
0200000190 

  
370 525 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 370 525 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
370 525 

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

  
0200000850 

  
70 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 70 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 70 000 
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района  0300000000  591 782 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  0300000110  584 982 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

584 982 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 584 982 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 800 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
800 

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

  
0300000850 

  
6 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 6 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 6 000 
Резервные фонды 01 11   100 000 
Резервные фонды  7000000000  100 000 
Резервный фонд местной администрации   7000005000  100 000 
Иные бюджетные ассигнования   800 100 000 
Резервные средства   870 100 000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   7 341 947 
Аппарат администрации муниципального района  0200000000  13 500 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

  
0200072090 

  
13 500 

Межбюджетные трансферты   500 13 500 
Иные межбюджетные трансферты   540 13 500 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

  
9200000000 

  
2 141 166 

Поддержка общественных организаций  9200000010  2 062 463 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 016 463 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
2 016 463 

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

  
9200000850 

  
78 703 

Иные бюджетные ассигнования   800 78 703 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 78 703 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

 9300000000   
2 286 505 

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

  
 

9300000590 

  
 

2 068 503 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций     



государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

 
100 

 
1 981 403 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 981 403 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 87 100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
87 100 

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

  
9300000850 

  
218 002 

Иные бюджетные ассигнования   800 218 002 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 218 002 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания 
деятельности муниципальных организаций 

  
 

930000059Ц 

  
 

2 900 776 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

1 795 825 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 795 825 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 104 951 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
1 104 951 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   841 601 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона  

 
03 09 

   
841 601 

Расходы по муниципальным программам  7700000000  841 601 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2020 годы» 

 7700000001  841 601 

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

  
7700000591 

  
        841 601 

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

   
 

100 

 
 

831 201 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 831 201 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10 400 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
10 400 

Национальная экономика 04 00   5 789 200 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   639 200 
Аппарат администрации муниципального района  0200000000  631 300 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного комплекса 
администрации) 

  
 

0200072010 

  
 

631 300 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

600 200 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 600 200 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 31 100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
31 100 

Расходы за счет субвенций на решение вопросов агропромышленного 
комплекса                                                                             

  
0400000000 

  
7 900 

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

  
04000R5430 

  
7 900 

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

   
810 

 
7 900 

Транспорт 04 08   1 344 000 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  3000000000  1 344 000 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  (МУП 
«Коммунтранссервис») 

  
3000010000 

  
1 344 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 1 344 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

   
810 

 
1 344 000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   3 806 000 
Дорожное хозяйство  3100000000  3 806 000 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района  3100003000  1 806 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 600 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
1 600 000 

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

  
 
 

3100071190 

  
 
 

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



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

   
240 

 
2 000 000 

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00   704 497 
Жилищное хозяйство 05 01   25 537 
Капитальный ремонт жилищного фонда  3600000000  25 537 
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда  3600002020  25 537 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 25 537 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
25 537 

Благоустройство 05 03   678 960 
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений  0600000000  678 960 
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды 

  
06000R5550 

  
501 870 

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

   
240 

 
501 870 

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды 

  
06000L5550 

  
177 090 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 177 090 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
177 090 

Образование 07 00   58 438 077 
Дошкольное образование 07 01   10 060 110  
Детские дошкольные учреждения  2000000000  10 060 110 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
детских дошкольных учреждений 

  
2000000590 

  
5 580 600 

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

   
 

100 

 
 

2 730 000 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 730 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 850 600 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
2 850 600 

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

  
2000000850 

  
576 810 

Иные бюджетные ассигнования   800 576 810 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 576 810 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных организациях  

  
 

2000072100 

  
 

3 902 700 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

3 902 700 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 902 700 
Общее образование 07 02   39 970 177 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  2100000000  39 958 177 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 

  
2100000590 

  
     3 668 857 

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

   
 

100 

 
 

521 550 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 521 550 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 147 307 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
3 147 307 

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

  
2100000850 

  
2 532 760 

Иные бюджетные ассигнования   800 2 532 760 
Исполнение судебных актов   830 3 300 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 2 529 460 
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время  2100071020  221 680 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 221 680 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
221 680 

Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

  
210007132Р 

  
1 754 180 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 754 180 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
     1 754 180 

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 

  
2100071320 

  
     1 289 600 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 289 600 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
     1 289 600 

Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 

  
 

  
 



дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования детей  в муниципальных 
общеобразовательных организациях  

 
 

2100072030 

 
 

29 283 100 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

29 283 100 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 29 283 100 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

  
21000R0970 

  
1 208 000 

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

   
240 

 
     1 208 000 

Расходы по муниципальным программам  7700000000  12 000 
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области» 

  
 

7700000002 

  
  
          12 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 12 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
12 000 

Дополнительное образование детей 07 03   5 094 569 
Учреждения по внешкольной работе с детьми  2300000000  4 524 619 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 

  
2300000590 

  
4 403 319 

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

   
 

100 

 
 

3 469 861 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 469 861 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 933 458 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
933 458 

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

  
2300000850 

  
21 300 

Иные бюджетные ассигнования   800 21 300 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 21 300 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

  
23000R0270 

  
100 000 

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

   
240 

 
100 000 

Расходы по муниципальным программам  7700000000  569 950 
Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» (ДШИ) 

  
7700000003 

  
        569 950 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 569 950 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
569 950 

Молодежная политика  07 07   130 000 
Организационно-воспитательная работа с молодежью   3200000000  130 000 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работе с молодежью 

  
3200000590 

  
        130 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 130 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
130 000 

Другие расходы в области образования 07 09   3 183 221 
Аппарат администрации муниципального района  0200000000  646 597 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  0200000110  616 597 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

616 597 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 616 597 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  
0200000850 

  
30 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 30 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 30 000 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования  3500000000  2 536 624 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 

  
3500000590 

  
     2 435 924 

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

   
 

100 

 
 

2 135 924 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 135 924  
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 300 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
300 000 

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

  
3500000850 

  
100 700 

Иные бюджетные ассигнования   800        100 700 



Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 100 700 
Культура и  кинематография 08 00   4 813 100 
Культура 08 01   4 813 100 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  4000000000  1 258 600 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 

  
4000000590 

  
     1 136 600 

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

   
 

100 

 
 

1 010 300 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 010 300 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 126 300 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
126 300 

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

  
40000R0270 

  
100 000 

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

   
240 

 
100 000 

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

  
40000R0270 

  
22 000 

Межбюджетные трансферты   500 22 000 
Иные межбюджетные трансферты   540 22 000 
Библиотеки  4200000000  3 329 000 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек  

  
4200000590 

  
     3 288 866 

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

   
 

100 

 
 

2 477 820 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 477 820 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 796 046 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
796 046 

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

  
4200000850 

  
40 134 

Иные бюджетные ассигнования   800 40 134 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 40 134 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

  
42000R0270 

  
31 000 

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

   
240 

 
31 000 

Расходы по муниципальным программам  7700000000  209 500 
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 

  
7700000003 

  
209 500 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 209 500 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
209 500 

Социальная политика 10 00   676 145 
Пенсионное обеспечение 10 01   252 845 
Пенсии  9000000000  252 845 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  9000001000  252 845 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 550 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
2 550 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   300 250 295 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 250 295 
Социальное обеспечение населения 10 03   423 300 
Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
Костромской области на 2014-2020 годы» 

  
0600000000 

  
315 300 

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

  
 

06100R0180 

  
 

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

   
320 

 
315 300 

Расходы по муниципальным программам  7700000000  108 000 
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кологривского муниципального района на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» 

  
 

7700000004 

  
 

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

   
320 

 
108 000 

Физическая культура и спорт 11 00   200 000 
Массовый  спорт 11 02   200 000 
Реализация государственных функций в области физической культуры и 
спорта 

  
8700000000 

  
200 000 



Мероприятия в области физической культуры и спорта  8700020080  200 000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

5 500 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 5 500 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 194 500 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
194 500 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   964 000 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01   964 000 
Процентные платежи по муниципальному долгу  6500000000  964 000 
Обслуживание государственного (муниципального долга)   700 964 000 
Обслуживание муниципального долга   730 964 000 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований  

 
14 00 

   
7 852 000 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  и 
муниципальных образований 

 
14 01 

   
609 000 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений  1400000000  609 000 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  1400001000  609 000 
Межбюджетные трансферты   500 609 000 
Дотации    510 609 000 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   7 243 000 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений  1400000000  7 243 000 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений  1400003000  7 243 000 
Межбюджетные трансферты   500 7 243 000 
Иные межбюджетные трансферты   540 7 243 000 
 
ИТОГО  РАСХОДОВ   

    
102 270 077 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение   5    
к решению Собрания  депутатов 

от 28  июня  2017 года №  48   
таблица 2 

 
     

Ведомственная структура расходов 
бюджета Кологривского муниципального района 

на 2017год 
 

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

Коды классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации 

 
 
 
 

Сумма 
(рублей) 

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель 

Раз-
дел 

Подраз
-дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас- 
ходов 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 31 748 903 

Общегосударственные вопросы 901 01    15 464 137 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

 
901 

 
01 

 
02 

   
1 113 362 

Аппарат администрации муниципального района 901   0200000000  1 113 362 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 

    
0200000110 

  
1 113 362 

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

     
 
 

100 

 
 
 

1 113 362 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

     
120 

 
1 113 362 

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

 
 

901 

 
 

01 

 
 

04 

   
 

9 823 104 
Аппарат администрации муниципального района 901   0200000000  9 823 104 



Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
901 

   
0200000110 

  
6 887 239 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

6 887 239 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
6 887 239 

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

 
901 

   
0200000190 

  
1 768 265 

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

 
901 

    
200 

 
1 768 265 

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

 
901 

    
240 

 
1 768 265 

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

 
901 

   
0200000850 

  
80 000 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 80 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 80 000 
Осуществление государственных полномочий 901   0200070000  1 087 600 
Осуществление государственных полномочий в области архивного 
дела 

 
901 

   
0200072050 

  
651 200 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

596 810  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
596 810 

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

 
901 

    
200 

 
54 390 

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

 
901 

    
240 

 
54 390 

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений 

 
901 

   
0200072060 

  
195 800 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

195 800 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
195 800 

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

 
 

901 

   
 

0200072070 

  
 

215 100 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

215 100 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
215 100 

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий 

 
901 

   
0200072080 

  
12 000 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

12 000 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
12 000 

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

 
901 

   
0200072090 

  
13 500 

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

 
901 

    
200 

 
13 500 

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

 
901 

    
240 

 
13 500 

Резервные фонды  901 01 11   100 000 
Резервные фонды   901   0700000000             100 000 
Резервный фонд местной администрации  901   0700005000             100 000 
Иные бюджетные ассигнования 901    800 100 000 
Резервные средства 901    870 100 000 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   4 427 671 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

 
901 

   
9200000000 

  
2 141 166 

Поддержка общественных организаций 901   9200000010  2 062 463 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
2 016 463 

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

 
901 

    
240 

 
2 016 463 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 46 000 



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

 
901 

   
9200000850 

  
78 703 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 78 703 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 78 703 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

 
901 

   
9300000000 

  
2 286 505 

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

 
 

901 

   
 

9300000590 

  
 

2 068 503 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

1 981 403 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 1 981 403 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
87 100 

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

 
901 

    
240 

 
87 100 

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

 
901 

   
9300000850 

  
218 002 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 218 002 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 218 002 
Национальная экономика 901 04    5 583 200 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   639 200 
Аппарат администрации муниципального района 901   0200000000  631 300 
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (отдел 
агропромышленного комплекса администрации) 

 
 

901 

   
 

0200072010 

  
 

631 300 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

600 200 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
600 200 

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

 
901 

    
200 

 
31 100 

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

 
901 

    
240 

 
31 100 

Расходы за счет субвенций на решение вопросов 
агропромышленного комплекса                                                                             

 
901 

   
0400000000 

 
 

 
7 900 

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

901    
04000R5430 

  
7 900 

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

 
 

901 

    
 

810 

 
 

7 900 
Транспорт 901 04 08   1 344 000 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 901   3000000000  1 344 000 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 
(МУП «Коммунтранссервис») 

 
901 

   
3000010000 

  
1 344 000 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 1 344 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

1 344 000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09   3 600 000 
Дорожное хозяйство 901   3100000000  3 600  000 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901   3100003000  1 600 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
1 600 000 

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

 
901 

    
240 

 
1 600 000 

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

 
 
 
 

901 

   
 
 
 

3100071190 

  
 
 
 

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

901     
200 

 
2 000 000 

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

901     
240 

 
2 000 000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    704 497 
Жилищное хозяйство 901 05 01   25 537 
Капитальный ремонт жилищного фонда 901   3600000000  25 537 
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 901   3600002020  25 537 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных       



(муниципальных) нужд 901 200 25 537 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

 
901 

    
240 

 
25 537 

Благоустройство 901 05 03   678 960 
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 901   0600000000  678 960 
Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

901    
06000R5550 

  
501 870 

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

 
901 

    
200 

 
501 870 

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

 
901 

    
240 

 
501 870 

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

 
901 

   
06000L5550 

  
177 090 

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

 
901 

    
200 

 
177 090 

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

 
901 

    
240 

 
177 090   

Образование  901 07    4 329 824 
Дополнительное образование детей 901 07 03   4 199 824 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901   2300000000  3 629 874 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 

 
901 

   
2300000590 

  
3 529 874 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

2 630 416 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 2 630 416 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
899 458 

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

 
901 

    
240 

 
899 458 

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

 
901 

   
23000R0270 

  
100 000 

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

 
901 

    
200 

 
100 000 

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

 
901 

    
240 

 
100 000 

Расходы по муниципальным программам 901   7700000000  569 950 
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 

 
901 

   
7700000003 

  
569 950 

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

 
901 

    
200 

 
             569 950 

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

 
901 

    
240 

 
569 950 

Молодежная политика  901 07 07   130 000 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901   3100000000  130 000 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работе с молодежью 

 
 

901 

   
 

3100000590 

  
 

130 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
130 000 

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

 
901 

    
240 

 
130 000 

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

 
901 

   
4000000000 

  
1 236 600 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений культуры 

 
901 

   
4000000590 

  
1 136 600 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

1 010 300 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 1 010 300 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
126 300 

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

 
901 

    
240 

 
126 300 

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

 
901 

   
40000R0270 

  
100 000 

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

 
901 

    
200 

 
100 000 

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

 
901 

    
240 

 
100 000 

Библиотеки 901   4200000000  3 345 000 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)       



подведомственных библиотек 901 4200000590 3 273 866 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

2 477 820 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 2 477 820 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
796 046 

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

 
901 

    
240 

 
796 046 

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

 
901 

   
4200000850 

  
40 134 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 40 134 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 40 134 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

 
901 

   
42000R0270 

  
31 000 

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

 
901 

    
200 

 
31 000 

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

 
901 

    
240 

 
31 000 

Расходы по муниципальным программам 901   7700000000  209 500 
Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 

 
901 

   
7700000003 

  
209 500 

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

 
901 

    
200 

 
209 500 

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

 
901 

    
240 

 
209 500 

Социальная политика 901 10    676 145 
Пенсионное обеспечение 901 10 01   252 845 
Пенсии  901   9000000000  252 845 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901   9000001000  352 845 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
2 550 

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

 
901 

    
240 

 
2 550 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901    300 250 295 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901    310 250 295 
Социальное обеспечение населения 901 10 03   423 300 
Государственная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий Костромской области на 2014-2020 годы» 

 
901 

   
0600000000 

  
315 300 

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

 
 
 

901 

   
 
 

06100R0180 

  
 
 

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

 
901 

    
320 

 
315 300 

Расходы по муниципальным программам 901   7700000000  108 000 
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Кологривского муниципального района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 
 

901 

   
 

7700000004 

  
 

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

 
901 

    
320 

 
108 000 

Физическая культура и спорт 901 11    200 000 
Массовый спорт 901 11 02   200 000 
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 

 
901 

   
8700000000 

  
200 000 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 901   8700020080  200 000 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

5 500 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 5 500 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
194 500 

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

 
901 

    
240 

 
194 500 

Собрание депутатов Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 343 272 
Общегосударственные вопросы 901 01    343 272 
  Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

 
 

901 

 
 

01 

 
 

03 

   
 

343 272 
Собрание депутатов муниципального района    0100000000  343 272 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
901 

   
0100000110 

  
321 145 



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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

321 145 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
             321 145 

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

 
901 

   
0100000190 

  
19 127 

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

 
901 

    
200 

 
19 127 

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

 
901 

    
240 

 
19 127 

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

 
901 

   
0100000850 

  
3 000 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 3 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 3 000 
Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального района 

 
901 

 
00 

 
00 

 
0000000000 

 
000 

 
591 782 

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

 
 

901 

 
 

01 

 
 

06 

   
 

591 782 
Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального 
района 

 
901 

   
0300000000 

  
591 782 

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
901 

   
0300000110 

  
584 982 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

584 982 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
584 982 

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

 
901 

   
0300000190 

  
800 

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

 
901 

    
200 

 
800 

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

 
901 

    
240 

 
800 

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

 
901 

   
0300000850 

  
6 000 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 6 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 6 000 
МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» 

 
901 

 
00 

 
00 

 
0000000000 

 
000 

 
3 742 377 

Общегосударственные вопросы 901 01    2 900 776 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   2 900 776 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

 
901 

   
9300000000 

  
2 900 776 

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

 
 
 

901 

   
 
 

930000059Ц 

  
 
 

2 900 776 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

1 795 825 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 1 795 825 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
1 104 951 

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

 
901 

    
240 

 
1 104 951 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

 
901 

 
03 

    
841 601 

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

 
901 

 
03 

 
09 

   
841 601 

Расходы по муниципальным программам 901   7700000000  841 601 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика 
терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных 
конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 
годы» 

 
 
 

901 

   
 
 

7700000001 

  
 
 

841 601 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального района 

 
 

901 

   
 

7700000591 

  
 

841 601 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

 
 
 

    
 
 

 
 
 



внебюджетными фондами 901 100 831 201 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 831 201 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
10 400 

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

 
901 

    
240 

 
10 400 

Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 

 
915 

 
00 

 
00 

 
0000000000 

 
000 

 
11 735 490 

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

 
 

915 

 
 

01 

 
 

06 

   
 

2 677 990 
Аппарат администрации муниципального района 915   0200000000  2 677 990 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
915 

   
0200000110 

  
2 237 465 

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

 
 
 

915 

    
 
 

100 

 
 
 

2 237 465 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
915 

    
120 

 
2 237 465 

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

 
915 

   
0200000190 

  
370 525 

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

 
915 

    
200 

 
370 525 

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

 
915 

    
240 

 
370 525 

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

 
915 

   
0200000850 

  
70 000 

Иные бюджетные ассигнования 915    800 70 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915    850 70 000 
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13   13 500 
Аппарат администрации муниципального района 915   0200000000  13 500 
Осуществление государственных полномочий  915   0200070000  13 500 
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

 
915 

   
0200072090 

 13 500 

Межбюджетные трансферты 915    500 13 500 
Иные межбюджетные трансферты 915    540 13 500 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 04 09    206 000 
Дорожное хозяйство 915   3100000000   206 000 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901   3100003000  206 000 
Межбюджетные трансферты 915    500 206 000 
Иные межбюджетные трансферты 915    540 206 000 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

 
915 

 
08 

 
01 

 
40000R0270 

  
22 000 

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

 
915 

    
200 

 
22 000 

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

 
915 

    
240 

 
22 000 

Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00   964 000 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 

 
915 

 
13 

 
01 

   
964 000 

Процентные платежи по муниципальному долгу 915   6500000000  964 000 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 915    700 964 000 
Обслуживание муниципального долга 915    730 964 000 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований  

 
915 

 
14 

 
00 

   
7 852 000 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 

 
915 

 
14 

 
01 

   
609 000 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915   1400000000  609 000 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 915   1400001000  609 000 
Межбюджетные трансферты 915    500 609 000 
Дотации      510 609 000 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03   7 243 000 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915   1400000000  7 243 000 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений    915    1400003000  7 243 000 
Межбюджетные трансферты 915    500 7 243 000 
Иные межбюджетные трансферты     540  7 243 000 
Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 

 
917 

 
00 

 
00 

 
0000000000 

 
000 

 
54 108 253 

Образование  917 07    54 108 253 
Дошкольное образование 917 07 01   10 060 110 
Детские дошкольные учреждения 917   2000000000  10 060 110 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)       



подведомственных детских дошкольных учреждений 917 2000000590 5 580 600 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

2 730 000 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 2 730 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
2 850 600 

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

 
917 

    
240 

 
2 850 600 

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

 
917 

   
2000000850 

  
576 810 

Иные бюджетные ассигнования 917    800 576 810 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 576 810 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях  

 
 
 

917 

   
 
 

2000072100 

  
 
 

3 902 700 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

3 902 700 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 3 902 700 
Общее образование 917 07 02   39 970 177 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 

 
917 

   
2100000000 

  
39 958 177 

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

 
 

917 

   
 

2100000590 

  
 

3 668 857 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

521 550 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 521 550 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
3 147 307 

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

 
917 

    
240 

 
3 147 307 

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

 
917 

   
2100000850 

  
2 532 760 

Иные бюджетные ассигнования 917    800 2 532 760 
Исполнение судебных актов     830 3 300 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 2 529 460 
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 

 
917 

   
2100071020 

  
221 680 

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

 
917 

    
200 

 
221 680 

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

 
917 

    
240 

 
221 680 

Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

 
917 

   
210007132Р 

  
1 754 180 

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

 
917 

    
200 

 
1 754 180 

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

 
917 

    
240 

 
1 754 180 

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 

 
917 

   
2100071320 

  
1 289 600 

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

 
917 

    
200 

 
1 289 600 

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

 
917 

    
240 

 
1 289 600 

Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего  образования, а также 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях  

 
 
 
 
 

917 

   
 
 
 
 

2100072030 

  
 
 
 
 

29 283 100 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

29 283 100 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 29 283 100 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом 

 
 

917 

   
 

21000R0970 

  
 

1208 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных       



(муниципальных) нужд 917 200 1 208 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

 
917 

    
240 

 
1 208 000 

Расходы по муниципальным программам 917   7700000000  12 000 
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области» 

 
 

917 

   
 

7700000002 

  
 

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

 
917 

    
200 

 
12 000 

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

 
917 

    
240 

 
12 000 

Дополнительное образование детей 917 07 03   894 745 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917   2300000000  894 745 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 

 
917 

   
2300000590 

  
873 445 

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

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

839 445 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 839 445 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
34 000 

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

 
917 

    
240 

 
34 000 

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

 
917 

   
2300000850 

  
21 300 

Иные бюджетные ассигнования 917    800 21 300 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 21 300 
Другие расходы в области образования 917 07 09   3 183 221 
Аппарат администрации муниципального района 917   0200000000  646 597 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
917 

   
0200000110 

  
616 597 

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

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

616 597 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
917 

    
120 

 
616 597 

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

 
917 

   
0200000850 

  
30 000 

Иные бюджетные ассигнования 917    800 30 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 30 000 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 

 
917 

   
3500000000 

  
2 536 624 

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

 
 

917 

   
 

3500000590 

  
 

2 435 924 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

2 135 924 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 2 135 924 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
300 000 

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

 
917 

    
240 

 
300 000 

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

 
917 

   
3500000850 

  
100 700 

Иные бюджетные ассигнования 917    800 100 700 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 100 700 
 
ИТОГО  РАСХОДОВ 

      
102 270 077 

 
 
 

 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 28 июня  2017 года №  50 

 
г. Кологрив 

 
 

О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 
 

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

 
РЕШИЛО: 

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



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



                                                 ЗАО «ПРОЕКТИНВЕСТ»                               
Свидетельство СРО № 02-П от 02 марта 2016 г. 
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 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

МАТЕРИАЛЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

 
 

 
 

 
 

 
 
Заказчик: Администрация Ильинского сельского поселения 
Заказ: 0816-ПИ.01 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

Изм. № док. Подп. Дата 

    
    
    

г. Кострома, 2016г. 
 





 
 
 
 
 

  З А О  « П Р О Е К Т И Н В Е С Т »  
Закрытое акционерное общество 

«Проектно-инвестиционная компания» 

Свидетельство СРО № 02-П от 02 марта 2016 г. 
 

 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

МАТЕРИАЛЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

 

 
 
 
 

 
 
Заказчик: Администрация Ильинского сельского поселения 
Заказ: 0816-ПИ.01 
 

  

Генеральный директор  В.В. Волк 

Заместитель главного инженера  А.Н. Иванов 

Главный архитектор проекта  Г.С. Лебедев 
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Состав проекта изменений генерального плана Ильинского сельского поселения 
Часть 1. Положение о территориальном планировании 

Часть 2. Карты территориального планирования 
 

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

   
 
 
 



Проект внесения изменений в ГП 3 

  

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

ЗАО «Проектинвест»         Кострома 2016г. 



Проект внесения изменений в ГП 4 

  

Введение 
Проект внесения изменений в генеральный план Ильинского сельского поселения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
В таблицу 3.2 внесены следующие изменения: 

 Наименование  Площадь, 
га 

Удельный вес, % 
в структуре 

района 
в структуре 
поселения 

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

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

3. Земли сельскохозяйственного назначения 
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 Наименование  Площадь, 
га 

Удельный вес, % 
в структуре 

района 
в структуре 
поселения 

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

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

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

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

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

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

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

 
Характеристика месторождений полезных ископаемых на территории Ильинского 

сельского поселения приведена в таблице 3.1.  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
 

№
 н

а 
ка

рт
е 

Месторождение 
Готовность к 

освоению Баланс Степень 
освоения О

бъ
ем

 
за

па
со

в,
 

ты
с.

 м
3  

Ка
те

го
ри

я 

 
П

ри
м

еч
ан

ие
 

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

1. Бол. Горка 

не  
осваивается 
ранее 
добывали   

не учтены приняты 
НТС в 1992 
г. протокол 

№5 

1 236,0 
(92,0) С2 необходим 

пересчет 

2. Маракинское 
не  
осваивается 
 

не учтены 
    

3. Яковлевское не  
осваивается 

не учтены  55,0 С2  

4. Новопавловское не  
осваивается 

не учтены     

 
Добыча и переработка полезных ископаемых 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 28 июня  2017 года №  51 

 
г. Кологрив 

 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Ильинское сельское поселение Кологривского 

муниципального района Костромской области 
 
 

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

 
РЕШИЛО: 

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



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

 
 
 

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

 
 
 

Глава Кологривского 
муниципального района       
Костромской области                                                                               Р. В. Милютин 

 













 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От 28  июня 2017 года № 53 

 
г. Кологрив 

 
О  внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области от 26.10.2011 № 94 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «о 
муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Костромской области 
от 09.11.2007 № 210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области», 
Устава муниципального образования Кологривского муниципального района 
Костромской области Собрание депутатов, 

 
РЕШИЛО: 

1. Внести в квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области, утвержденные решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 26.10.2011 № 94 «Об 
установлении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области» следующие изменения: 

1) Пункт 1.1 изложить в следующей редакции «Для замещения высших 
должностей муниципальной службы – высшее образование не ниже уровня 
специалитета, магистратуры, не менее шести лет стажа муниципальной службы 
или не менее семи лет стажа работы по специальности, направлению 
подготовки»; 

2) Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: Для замещения главных 
должностей муниципальной службы – высшее образование не ниже уровня 
специалитета, магистратуры, не менее четырех лет стажа муниципальной службы 
или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки»; 

3) Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: «Для замещения ведущих 
должностей муниципальной службы – высшее образование, не менее двух лет 
стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. Для замещения ведущих должностей 
муниципальной службы лицами, имеющими дипломы специалиста или магистра с 
отличием, в течении трех лет со дня выдачи диплома – высшее образование, не 



менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки»; 

4) Пункты 1.4  и 1.5. изложить в следующей редакции: «Для замещения 
старших и младших должностей муниципальной службы – профессиональное 
образование, требование к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки не предъявляются»; 

5) Разделы 2 «Общие квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам» и «Специальные квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам» исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.   
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
 
 
                                                        
Глава Кологривского 
муниципального района 
Костромской области                                                                               Р.В.  Милютин  



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого  созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 28 июня 2017 года № 54 

  
г. Кологрив 

 
О назначении опроса граждан на территории поселка Колохта 

Ужугского сельского поселения  Кологривского муниципального района 
Костромской области  

  
В целях выявления мнения населения поселка Колохта Ужугского сельского 

поселения  Кологривского муниципального района Костромской области по 
вопросам местного значения, в соответствии с Положением о порядке назначения 
и проведения опроса граждан в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района от 26 мая 2017 года № 44, руководствуясь 
п.1.1 статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле», Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, рассмотрев ходатайство главы 
Кологривского муниципального района от 13 июня 2017 г. исх. № 1602, Собрание 
депутатов 

 
РЕШИЛО: 
1. Назначить на территории поселка Колохта Ужугского сельского 

поселения  Кологривского муниципального района Костромской области опрос 
граждан по вопросу: "Согласны ли Вы, чтобы Колохтская сельская библиотека 
МУК «Кологривская ЦБС» была ликвидирована при условии организации 
библиотечного обслуживания населения поселка Колохта Ужугским сельским 
клубом?". 

Провести опрос граждан  с15 июля 2017 с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 
минут17 июля 2017 года. 

2. Установить методику проведения опроса в форме поименного голосования 
по опросным листам по месту жительства участников опроса путем сбора их 
подписей. 

3. Установить минимальную численность жителей поселка Колохта 
Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района, 
участвующих в опросе граждан – 50 процентов жителей поселка Колохта 



Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района, 
обладающих избирательным правом. 

4. Утвердить: 
1) Форму опросного листа (Приложение 1); 
2) состав Комиссии по проведению опроса граждан (Приложение 2). 
5. Финансовое обеспечение реализации настоящего решения осуществляется 

за счет средств бюджета Кологривского муниципального района на 2017 год. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                             О.Е.Виноградов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                               Р.В. Милютин



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов 
 Кологривского муниципального района  

Костромской области от 28 июня 2017 г. № 54 
  

Вопрос: Согласны ли Вы, чтобы Колохтская сельская библиотека МУК «Кологривская ЦБС» была ликвидирована 
при условии организации библиотечного обслуживания населения поселка Колохта Ужугским сельским клубом? 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 
опроса 

(дд.мм.гг.) 

ФИО 
опрашиваемого 

Адрес места 
жительства 
опрашиваемого 

Дата рождения 
опрашиваемого 

Варианты 
ответа на 
вопрос: 
(Согласен(а) / 
Не согласен(а) 
(вписывается 
собственноручно 
опрашиваемым)  

Подпись 
опрашиваемого 

На обработку 
персональных 
данных согласен 
(а)  

(согласие 
подтверждается 
собственноручной 
подписью 
опрашиваемого) 

1.        

2.        

…        

n.        

 
Фамилия, имя, отчество ответственного лица за непосредственное проведение опроса 
Подпись ответственного лица за непосредственное проведение опроса 
Дата рождения ответственного лица за непосредственное проведение опроса 



Адрес места жительства ответственного лица за непосредственное проведение опроса 
Серия и номер паспорта ответственного лица за непосредственное проведение опроса  
Номер телефона ответственного лица за непосредственное проведение опрос 

 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО  

решением Собрания депутатов 
 Кологривского муниципального района  

Костромской области от 28 июня 2017 г. № 54 
 

 
Состав комиссии по проведению опроса граждан 

 
Милютин Р.В. – глава Кологривского муниципального района Костромской области 
– председатель комиссии 
Разумова Г.А. – заместитель главы по социальным вопросам 
Комарова И.Г. – начальник  отдела культуры, туризма, спорта и молодежи 
администрации Кологривского района 
Шураков Сергей Анатольевич – депутат Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области 
Боричева Вера Николаевна – депутат Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области 
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