
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого  созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 12 декабря 2018  года № 95 
г. Кологрив 

 
О принятии проекта решения «О  бюджете  Кологривского муниципального 

района на 2019 год» в первом чтении 
 

 
          Рассмотрев проект решения «О бюджете Кологривского муниципального 
района на 2019 год», внесенный администрацией района, в соответствии со 
статьей 16 Положения о бюджетном процессе в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области, утвержденного решением Собрания депутатов от 
26.10.2011 года № 90, заключения контрольно-счетной комиссии, Собрание 
депутатов  
 
      РЕШИЛО: 

1. Принять проект решения «О бюджете Кологривского муниципального 
района на 2019 год» в первом чтении. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Кологривского 
муниципального района на 2019 год:                                                                                                                                                         

1) общий объем доходов бюджета Кологривского муниципального района в 
сумме 111 467 450 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 79 698 150 рублей, 
в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 31 676 000 
рублей, субсидии в сумме 3 467 000 рублей, субвенции 44 555 150 рублей. 

2) общий объем расходов бюджета Кологривского муниципального района в 
сумме 112 520 200 рублей. 

3) дефицит бюджета Кологривского муниципального района в сумме 1 052 750 
рублей.   
      3.  Утвердить нормативы распределения доходов бюджетам поселений на 2019 
год согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
      4. Установить верхний предел внутреннего долга Кологривского 
муниципального района по состоянию на 1 января 2020 года  в сумме 12 087 500  
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Костромской области в сумме 0 рублей;                          
      5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год, в сумме 239 830  
рублей.  



      6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Кологривского муниципального района и закрепляемые за ними виды доходов 
согласно приложению 2 к настоящему решению. 
      7. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Кологривского муниципального района согласно приложению 3 
к настоящему решению. 
      8. Учесть в бюджете Кологривского муниципального района на 2019 год  
поступление доходов   согласно приложению 4 к настоящему решению. 
      9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых  бюджетам  
поселений,  на 2019 год в сумме 3 468 800  рублей согласно приложению   6  к 
настоящему Решению. 
      10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам поселений на 2019 год,  согласно приложению 7 (табл. 1, 2, 3)  к 
настоящему Решению. 
      11. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2019 года 
остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам сельских 
поселений из бюджета района в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в 
районный бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2019 года. 
      12. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 

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

 
 

 



 
Приложение 1 

к решению Собрания депутатов 
от 12 декабря 2018 г № 95 

 
 

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 
НА 2019 год 

 
Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации 

 
Наименование дохода 

Нормативы 
                ( в процентах) 
      бюджет     

городского 
поселения 

бюджеты 
сельских 

поселений 
1 2            3                         

 
4 

 В части неналоговых доходов   
113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских  поселений 
 100 

113 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 

100  

113 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

 100 

113 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских поселений 

100  

113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений  100 
113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100  
115 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) сельских поселений за выполнение определенных 
функций 

 100 

115 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских поселений за выполнение определенных 
функций 

100  

116 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
сельских поселений 

 100 

116 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских поселений 

100  

116 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений 

 100 

116 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских поселений 

100  

117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

 100 

117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

100  

117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений  100 
117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к решению Собрания депутатов 

от 12 декабря  2018г  № 95 
 
 

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 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам 

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

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

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

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

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

901 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
901 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

915 2 02 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 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 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 

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

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

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

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

(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                
Приложение 3 

к  решению Собрания депутатов 
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ПЕРЕЧЕНЬ  ГЛАВНЫХ  АДМИНИСТРАТОРОВ 
ИСТОЧНИКОВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ   ОБЛАСТИ  
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
Наименование главного администратора и закрепляемых за ним видов источников 

финансирования дефицита бюджета  
 
 

Главного 
администр
атора 

Источников 
финансирования 
дефицита  бюджета 

915  Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

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

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

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

Костромской области 
917 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 



917 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 
917 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
917 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
917 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных  районов 
917 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 
917 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
917 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
917 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                   
      Приложение   4 

                                                                                                            к  решению Собрания депутатов 
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ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
                                                                             на  2019 год                                                                                      

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 21 055 000 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 870 000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 100 000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 7 100 000 

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

7 030 000 

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

15 000 

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

50 000 

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

Налогового кодекса Российской Федерации 

5 000 

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

2 000 000 

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

2 000 000 

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

725 000 

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

5 000 

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

1 410 000 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

- 140 000 



местными  бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 4 520 000 

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

2 400 000 

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

650 000 

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

650 000 

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

1 750 000 

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

1 750 000 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 100 000 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 100 000 

1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 20 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 250 000 

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

250 000 

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

250 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 185 000 

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

2 120 000 

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

2 100 000 

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

1 200 000 

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

600 000 

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

600 000 



участков 

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

900 000 

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

900 000 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

20 000 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

20 000 

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) 

20 000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ  

30 000 

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

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

14 900 

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

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 15 000 

 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 15 000 

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

4 555 000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  4 255 000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 255 000 

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

4 255 000 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 300 000 

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

300 000 

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

300 000 

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

80 000 

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

80 000 



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

80 000 

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

30 000 

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

50 000 

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

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

20 000 

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

20 000 

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 

20 000 

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

20 000 

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде 

30 000 

1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 

30 000 

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

10 000 

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

10 000 

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

320 000 

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

320 000 

         2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ           90 412 450 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 79 698 150 

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

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 31 676 000 

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 31 676 000 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 3 467 000 



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

3 000 000 

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 

3 000 000 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 467 000 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 467 000 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  44 555 150 

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 44 555 150 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 44 555 150 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 10 714 300 

2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 10 714 300 

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

354 300 

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 10 360 000 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 111 467 450 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  6 
к  решению Собрания депутатов 

от 12 декабря 2018 года № 95 
 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам поселений на 2019 год 

 
Наименование Сумма, руб. 
Межбюджетные трансферты – всего 3 468 800 
в том числе   
Дотации – всего 2 432 000 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  2 432 000 
Субвенции бюджетам поселений – всего 12 800 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  

12 800 
 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1 024 000 
Иные межбюджетные трансферты 1 024 000 

 
 

                                                                                                            Приложение  7                                                                                               
к решению  Собрания депутатов 

от 12 декабря  2018 года № 95  
 

                                                                                                                                               таблица 1 
 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских (городских) 
поселений на 2019 год 

 
 

Наименование получателя                                                                                                                          Сумма всего, рублей 

Илешевское сельское поселение 856 000 
Ильинское сельское поселение 1 235 000 
Ужугское сельское поселение 341 000 
ИТОГО 2 432 000 
 

 
Приложение   7 

                                                                                          к решению Собрания депутатов 
от 12  декабря  2018 года № 95   

                                                                                           
                                                                                                                                          таблица 2 

 
Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2019 год 

 
                                       Наименование поселения сумма, руб. 
Суховерховское сельское поселение 1 024 000 
ИТОГО 1 024 000 
 
 

                                                                                                           
    Приложение № 7 

                                                                                             к решению  Собрания депутатов 
от  12  декабря  2018 года № 95 

                                                                                                                 
                                                                                                                                                  таблица 3 

 
Распределение субвенции на выполнение государственных полномочий бюджетами 
сельских (городских) поселений по составлению протоколов об административных 

правонарушениях на 2018 год 
 
                 Наименование получателей              Сумма, рублей 
Городское поселение г. Кологрив 8 300 
Илешевское сельское поселение 1 200 
Ильинское сельское поселение 1 700 
Суховерховское сельское поселение 800 
Ужугское сельское поселение 800 
ИТОГО 12 800 
 



 
 

 
 



 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 12 декабря 2018 года № 96 

г. Кологрив 
 

О внесении  изменений 
в решение Собрания депутатов № 98 

от 22 декабря 2017 года 
 

Рассмотрев ходатайства: Ужугского сельского поселения, Илешевского 
сельского поселения, на основании проведенного анализа исполнения бюджета за 
11 месяцев 2018 года, в связи с недостаточностью средств для выплаты 
заработной платы и оплаты исполнительных листов, Собрание депутатов  
      
      РЕШИЛО: 
      1. Внести в решение Собрания депутатов № 98 от 22 декабря 2017 года «О 
бюджете Кологривского муниципального района на 2018 год» следующие 
изменения: 
- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального 
района на 2018 год» изложить в следующей редакции: «утвердить местный 
бюджет по доходам в сумме 137 019 660 рублей, по расходам в сумме 138 237 410 
рублей, дефицит в сумме 1 217 750 рублей». 
2.  Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2018 год» изложить в новой редакции: 
- увеличить  безвозмездные поступления на сумму 169 820 рублей. 
3. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл. 1) изложить в новой 
редакции: 
- увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» на сумму 169 820 рублей.  
4. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского 
муниципального района на 2018 год» (приложение 5, табл.2) изложить в новой 
редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 169 820 
рублей. 
5. Приложение «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
поселений на 2018 год» (приложение 6) изложить в новой редакции: 



- увеличить прочие межбюджетные трансферты общего характера на сумму 169 
820 рублей. 
6. Приложение «Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего 
характера на 2018 год» (приложение 7, табл 2) изложить в новой редакции: 
- Илешевское с/п +75 650 рублей; 
- Ужугское с/п  +94 170 рублей.  
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                          О.Е. Виноградов     
  
 
                                        
Глава Кологривского 
муниципального района 
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин                                    
      



Приложение 4 
 к решению Собрания депутатов  

от  12 декабря 2018 г № 96 

ОБЬЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТКОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

на 2018 год 
 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 205 000 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 350 000 

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

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

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

6 495 000 

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

 

20 000 

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

25 000 

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

5 000 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 1 900 000 



РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

1 900 000 

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

770 000 

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

6 000 

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

1 230 000 

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

-106 000 

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

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

2 275 000 

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

620 000 

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

615 000 

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) 

5 000 



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

1 650 000 

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

1 650 000 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

5 000 

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

2 345 000 

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

2 340 000 

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

5 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

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

 

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

10 000 

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

10 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 250 000 

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

250 000 

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

250 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  6 855 000 

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

2 410 000 



ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 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) 

2 410 000 

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

1 600 000 

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

600 000 

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

1 000 000 

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

810 000 

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

810 000 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  

30 000 

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

30 000 

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

14 800 

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

200 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 15 000 



потребления 

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

ГОСУДАРСТВА 

3 810 000 

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

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

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

3 500 000 

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

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

310 000 

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

310 000 

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

205 000 

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

205 000 

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

205 000 

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

45 000 

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

160 000 

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

400 000 

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

20 000 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 20 000 



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 

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

50 000 

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

50 000 

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

5 000 

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

5 000 

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

325 000 

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

325 000 

 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 116 814 660 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 99 762 947 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  53 477 000 

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

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

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 25 290 000 



обеспечению сбалансированности бюджетов 

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

25 290 000 

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

5 138 730 

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

3 500 000 

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

3 500 000 

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

70 000 

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

70 000 

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

532 000 

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

532 000 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 1 036 730 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 036 730 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  40 240 100 



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

40 224 200 

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

40 224 200 

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

15 900 

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

15 900 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 907 117 

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

907 117 

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

907 117 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 17 051 713 

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

380 480 

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 16 671 233 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 137 019 660 

 
 

 

 



 

 

 



1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 00 30 557 238,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02
1 158 000,00

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

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

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

01 03
349 300,00

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

0100000110 305 500,00

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0100000190 42 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 42 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 42 800,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

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

01 04

8 762 062,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 8 762 062,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

0200000110 6 528 102,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 6 528 102,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 6 528 102,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0200000190 524 960,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 524 960,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 524 960,00

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

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

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

Сумма                     
(в рублях)    

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

 классификации расходов бюджетов на 2018 год

Раздел,

Приложение 5
к решению Собрания депутатов

от 12  декабря 2018 года № 96          

таблица 1

100 1 158 000,00

305 500,00

Целевая статья 
расходов

Вид 
расходов

100



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

0200000850 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850
Осуществление государственных полномочий 0200070000 1 110 300,00
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела

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

100 595 500,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 56 200,00
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 0200072060 203 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 203 700,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 203 700,00
Осуществление  государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 0200072070 223 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 223 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 223 000,00
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности  
административных комиссий 0200072080 18 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 18 200,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 18 200,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 500,00
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 0200072090 13 200,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 13 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 13 200,00
Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 0200072220 598 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 583 700,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 583 700,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 15 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 15 000,00
Судебная система 01 05 15 900,00

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

120



Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 0500051200 15 900,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

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

3 429 290,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 2 897 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

0200000110 2 439 868,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 439 868,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 2 439 868,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0200000190 398 232,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 398 232,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 398 232,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

0200000850 59 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 59 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 59 000,00
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района

0300000000 532 190,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

0300000110 527 390,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 527 390,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 527 390,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0300000190 3 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 3 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 800,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

0300000850 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 000,00
Резервные фонды 01 11 23 000,00
Резервные фонды 7000000000 23 000,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 23 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 23 000,00
Резервные средства 870 23 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 819 686,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 13 200,00
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 0200072090 13 200,00
Межбюджетные трансферты 500 13 200,00
Субвенции 530 13 200,00
Резервные фонды 7000000000 32 000,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 32 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 32 000,00
Иные выплаты населению 360 32 000,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 9200000000 1 825 361,00
Поддержка общественных организаций 9200000010 1 825 361,00



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 1 764 361,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 764 361,00
Иные бюджетные ассигнования 800 61 000,00
Специальные расходы 880 61 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 9300000000 14 949 125,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, осуществляющих реализацию функций, связанных с 
общегосударственным управлением 9300000590 3 174 435,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 024 097,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 024 097,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 150 338,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 150 338,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

9300000850 215 450,00
Иные бюджетные ассигнования 800 215 450,00
Исполнение судебных актов 830 4 708,15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 210 741,85
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания 
деятельности муниципальных организаций

930000059Ц 11 520 740,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 6 737 220,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 737 220,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 4 783 520,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 4 783 520,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 930000085Ц 38 500,00
Иные бюджетные ассигнования 800 38 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 38 500,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 247 370,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09
1 247 370,00

Расходы по муниципальным программам 7700000000 1 202 370,00
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 7700000001 1 202 370,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района

7700000591 1 202 370,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 181 770,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 181 770,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 20 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 20 600,00
Резервные фонды 7000000000 45 000,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 45 000,00
Специальные расходы 880 45 000,00
Национальная экономика 04 00 7 716 560,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 904 900,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 634 400,00



Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного комплекса 
администрации) 0200072010 634 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 616 300,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 616 300,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 18 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 18 100,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства                                                                           9900000000 270 500,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 135 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 135 500,00
Межбюджетные трансферты 500 135 000,00
Иные межбюджетные трансферты 540 135 000,00
Транспорт 04 08 1 131 660,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3000000000 1 131 660,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  (МУП 
«Коммунтранссервис») 3000010000 1 128 750,00

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

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

3000072200 2 910,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2 910,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 2 910,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 650 000,00
Дорожное хозяйство 3100000000 5 650 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 3100003000 2 150 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 900 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 900 000,00
Межбюджетные трансферты 500 250 000,00
Иные межбюджетные трансферты 540 250 000,00
Расходы бюджета муниципального района на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 
формирование муниципальных дорожных фондов (субсидии областного 
бюджета) 3100071190 3 500 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 3 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 500 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30 000,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 30 000,00
расходы по районной целевой программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2017-2019 
годы" 7700000008 30 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 30 000,00
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00 28 471,00

Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области 99000S2250 270 500,00



Жилищное хозяйство 05 01 28 471,00
Капитальный ремонт жилищного фонда 3600000000 28 471,00
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 3600002020 28 471,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 28 471,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 28 471,00
Благоустройство 05 03 0,00
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0600000000 0,00
Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 06000R5550 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00
Расходы по районной целевой программе «Формирование современной 
городской среды на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2017 год» 7700000006 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00
Образование 07 00 76 670 735,00
Дошкольное образование 07 01 12 224 745,25
Детские дошкольные учреждения 2000000000 12 224 745,25
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
детских дошкольных учреждений 2000000590 7 833 745,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 035 637,25
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 035 637,25
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 3 798 108,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 798 108,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 2000000850 445 590,00
Иные бюджетные ассигнования 800 445 590,00
Исполнение судебных актов 830 34 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 411 590,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных организациях 

2000072100 3 945 410,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 945 410,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 945 410,00
Общее образование 07 02 53 716 137,25
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

2100000000 53 704 137,25
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних

2100000590 13 183 111,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 559 445,96
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 559 445,96
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 9 623 665,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 9 623 665,66
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 2100000850 598 830,00
Иные бюджетные ассигнования 800 598 830,00



Исполнение судебных актов 830 141 860,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 456 970,00
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время

2100071020 305 853,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 305 853,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 305 853,00
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 210007132Р 3 517 350,63
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 3 517 350,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 517 350,63
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 2100071320 625 812,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 625 812,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 625 812,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования детей  в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

2100072030 35 473 180,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 34 856 727,64
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 34 856 727,64
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 616 452,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 616 452,36
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

21000R0970 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Расходы по муниципальным программам 7700000000 12 000,00
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области» 7700000002 12 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 12 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 12 000,00
Дополнительное образование детей 07 03 6 051 870,50
Учреждения по внешкольной работе с детьми 2300000000 5 812 527,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 2300000590 5 723 158,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 777 635,89
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 777 635,89
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 945 522,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 945 522,50
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

2300000850 89 369,11
Иные бюджетные ассигнования 800 89 369,11



Исполнение судебных актов 830 8 021,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 81 347,41
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 23000R0276 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Расходы по муниципальным программам 7700000000 239 343,00
Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» (ДШИ)

7700000003 239 343,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 239 343,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 239 343,00
Молодежная политика 07 07 139 434,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 3200000000 139 434,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работе с молодежью

3200000590 139 434,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 138 634,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 138 634,00
Другие расходы в области образования 07 09 4 538 548,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 898 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

0200000110 898 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 898 600,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 898 600,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

3500000000 3 639 948,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования

3500000590 3 534 548,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 889 948,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 889 948,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 644 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 644 600,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

3500000850 105 400,00
Иные бюджетные ассигнования 800 105 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 105 400,00
Культура и  кинематография 08 00 11 625 416,00
Культура 08 01 11 625 416,00



Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
4000000000 6 962 033,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 4000000590 1 762 306,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 576 376,68
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 576 376,68
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 185 929,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 185 929,95
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

4000000850 28 293,37
Иные бюджетные ассигнования 800 28 293,37
Исполнение судебных актов 830 5 937,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 22 355,77
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 40000L0276 100 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 100 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 400000059Д 4 486 818,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 360 720,85
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 360 720,85
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 126 080,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 126 080,00
Иные бюджетные ассигнования 800 17,32
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 17,32
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 40000L4670 584 615,38
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 584 615,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 584 615,38
Расходы по муниципальным программам 7700000000 130 484,62
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы" 7700000003 130 484,62
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 130 484,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 130 484,62
Расходы по муниципальной программе "Доступная среда" в муниципальных 
учреждениях культуры и спорта Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2018 год" 7700000007 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Музеи и постоянные выставки 4100000000 278 051,83
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
музеев 4100000590 278 051,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

   б  ф
100 278 051,83

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 278 051,83



Библиотеки 4200000000 4 174 946,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 4200000590 4 092 018,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 082 918,18
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 082 918,18
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 009 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 009 100,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 4200000850 82 927,82
Иные бюджетные ассигнования 800 82 927,82
Исполнение судебных актов 830 3 046,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 79 881,82
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 42000R0276 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 79 900,00
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 7700000003 79 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

 100 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 79 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 79 900,00
Социальная политика 10 00 339 600,00
Пенсионное обеспечение 10 01 252 300,00
Пенсии 9000000000 252 300,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9000001000 252 300,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 2 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 000,00
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 300 250 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 250 300,00
Социальное обеспечение населения 10 03 87 300,00
Социальная помощь

5050000000 87 300,00
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

5050072230 87 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 87 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 87 300,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 0,00
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кологривского муниципального района на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» 7700000004 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 320
Охрана семьи и детства 10 04 0,00



Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 15200R0820 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Физическая культура и спорт 11 00 370 400,00
Массовый  спорт 11 02 370 400,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 370 400,00
Расходы по районной целевой программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 
2017-2020 годы» 7700000005 370 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 81 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 81 600,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 288 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 288 800,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1 490 000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01

1 490 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 6500000000 1 490 000,00
Обслуживание государственного (муниципального долга) 700 1 490 000,00
Обслуживание муниципального долга 730 1 490 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований 

14 00
8 191 620,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  и 
муниципальных образований

14 01
2 748 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 2 748 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1400001000 2 748 000,00
Межбюджетные трансферты 500 2 748 000,00
Дотации 510 2 748 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 5 443 620,00
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 5 443 620,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400003000 5 443 620,00
Межбюджетные трансферты 500 5 443 620,00
Иные межбюджетные трансферты 540 5 443 620,00

138 237 410,00ИТОГО  РАСХОДОВ  





   

Главный 
распоряд

итель
Раздел Подраз

дел Целевая статья Вид 
расходов

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 40 105 168,00
Общегосударственные вопросы 901 01 15 206 208,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 901 01 02 1 158 000,00

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

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

901 100 1 158 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 1 158 000,00

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

901 01 04 8 762 062,00

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 8 762 062,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0200000110 6 528 102,00

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

901 100 6 528 102,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 6 528 102,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 901 0200000190 524 960,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 524 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 524 960,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 0200000850 0,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 0,00
Осуществление государственных полномочий 901 0200070000 1 110 300,00
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела

901 0200072050 651 700,00

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

901 100 595 500,00

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

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

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

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений 901 0200072060 203 700,00

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

901 100 203 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 203 700,00

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

901 0200072070 223 000,00

Ведомственная структура расходов
бюджета Кологривского муниципального района

на 2018год

Приложение   5   
к решению Собрания  депутатов

от 12 декабря 2018 года № 96   

таблица 2

Коды классификации расходов бюджетов 
Российской ФедерацииНаименование  распорядителей средств бюджета Кологривского 

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

Сумма                   
(в рублях)



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

901 100 223 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 223 000,00

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

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

901 100 18 200,00

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

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

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

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 901 0200072090 13 200,00

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

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

Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 901 0200072220 598 700,00

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

901 100 583 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 583 700,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 15 000,00

Судебная система 901 01 05 15 900,00
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

901 0500051200 15 900,00

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

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

Резервные фонды 901 01 11 23 000,00
Резервные фонды  901 0700000000 23 000,00
Резервный фонд местной администрации 901 0700005000 23 000,00
Иные бюджетные ассигнования 901 800 23 000,00
Резервные средства 901 870 23 000,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 5 247 246,00
Резервные фонды  901 0700000000 32 000,00
Резервный фонд местной администрации 901 0700005000 32 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 32 000,00
Иные выплаты населению 901 360 32 000,00
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 9200000000 1 825 361,00

Поддержка общественных организаций 901 9200000010 1 825 361,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 764 361,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 1 764 361,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 61 000,00
Специальные расходы 901 880 61 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 3 389 885,00

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

901 100 3 024 097,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 024 097,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 150 338,00

3 174 435,009300000590901
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, осуществляющих реализацию функций, связанных с 
общегосударственным управлением



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 150 338,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 9300000850 215 450,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 215 450,00
Исполнение судебных актов 901 830 4 708,15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 210 741,85
Национальная экономика 901 04 7 331 560,00
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 769 900,00
Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 634 400,00
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного 
комплекса администрации)

901 0200072010 634 400,00

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

901 100 616 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 616 300,00

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

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

мероприятия в области сельскохозяйственного производства                                                                           901 9900000000 135 500,00
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области 901 99000S2250 135 500,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 901 200 135 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 135 500,00

Транспорт 901 04 08 1 131 660,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 901 3000000000 1 131 660,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (МУП 
«Коммунтранссервис») 901 3000010000 1 128 750,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 128 750,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 810 1 128 750,00

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

901 3000072200 2 910,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 2 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 2 910,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 5 400 000,00
Дорожное хозяйство 901 3100000000 5 400 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901 3100003000 1 900 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 900 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 1 900 000,00

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

901 3100071190 3 500 000,00

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 30 000,00
Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 30 000,00
расходы по районной целевой программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2017-
2019 годы"

901 7700000008 30 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 30 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 28 471,00
Жилищное хозяйство 901 05 01 28 471,00
Капитальный ремонт жилищного фонда 901 3600000000 28 471,00
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 901 3600002020 28 471,00



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 28 471,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 28 471,00

Благоустройство 901 05 03 0,00
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 901 0600000000 0,00
Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 901 06000R5550 0,00

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

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

Расходы по районной целевой программе «Формирование современной 
городской среды на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2017 год» 901 7700000006 0,00

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

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

Образование 901 07 5 203 513,00
Дополнительное образование детей 901 07 03 5 064 079,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 2300000000 4 824 636,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 901 2300000590 4 759 152,89

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

901 100 3 849 176,89

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 849 176,89
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 909 976,00

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

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 2300000850 65 483,11

Иные бюджетные ассигнования 901 800 65 483,11
Исполнение судебных актов 901 830 6 921,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 58 561,41
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 23000R0276 0,00

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

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

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

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

901 100 0,00

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

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

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

901 3100000590 139 434,00

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

901 100 5 600,00

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

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

Культура и  кинематография 901 08 11 625 416,00
Культура 901 08 01 11 625 416,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901 4000000000 6 962 033,55



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 901 4000000590 1 762 306,63

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

901 100 1 576 376,68

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 1 576 376,68
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 185 929,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 185 929,95

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 4000000850 28 293,37

Иные бюджетные ассигнования 901 800 28 293,37
Исполнение судебных актов 901 830 5 937,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 22 355,77
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 40000R0276 100 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 901 400000059Д 4 486 818,17

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

901 100 3 360 720,85

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 3 360 720,85
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 126 080,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 1 126 080,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 17,32
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 17,32
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

901 40000R4670 584 615,38

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 584 615,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 584 615,38

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 130 484,62
Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700000003 130 484,62

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 130 484,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 130 484,62

Расходы по муниципальной программе "Доступная среда" в 
муниципальных учреждениях культуры и спорта Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018 год" 901 7700000007 0,00

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

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

музеи и постоянные выставки 901 4100000000 278 051,83
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
музеев 901 4100000590 278 051,83

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

    б  

901 100 278 051,83

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 278 051,83

Библиотеки 901 4200000000 4 174 946,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 901 4200000590 4 092 018,18

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

901 100 3 082 918,18

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 082 918,18



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 009 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 1 009 100,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 4200000850 82 927,82

Иные бюджетные ассигнования 901 800 82 927,82
Исполнение судебных актов 830 3 046,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 79 881,82
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 42000R0276 0,00

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

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

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 79 900,00
Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700000003 79 900,00

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

901 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 79 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 79 900,00

Социальная политика 901 10 339 600,00
Пенсионное обеспечение 901 10 01 252 300,00
Пенсии 901 9000000000 252 300,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 9000001000 252 300,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 2 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 250 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 250 300,00
Социальное обеспечение населения 901 10 03 87 300,00
Социальная помощь 901 5050000000 87 300,00
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению

901 5050072230 87 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 87 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 87 300,00
Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 0,00
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кологривского муниципального района на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»

901 7700000004 0,00

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

Охрана семьи и детства 901 10 04 0,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

901 15200R0820 0,00

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

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

901 7700000005 370 400,00

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

901 100 81 600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 81 600,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 288 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 288 800,00

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



Общегосударственные вопросы 901 01 349 300,00
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

901 01 03 349 300,00

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

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

901 100 305 500,00

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 1 000,00
Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального 
района 901 00 00 0000000000 000 532 190,00

Общегосударственные вопросы 901 01 532 190,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 532 190,00

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального района
901 0300000000 532 190,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0300000110 527 390,00

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

901 100 527 390,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 527 390,00

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 1 000,00
МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» 901 00 00 000000000 000 12 806 610,00

Общегосударственные вопросы 901 01 11 559 240,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 11 559 240,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 11 559 240,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по обеспечению хозяйственным и транспортным 
обслуживанием деятельности муниципальных организаций 901 930000059Ц 11 520 740,00

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

901 100 6 737 220,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 6 737 220,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 4 783 520,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 4 783 520,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 930000085Ц 38 500,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 38 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 38 500,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 1 247 370,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 1 247 370,00

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 1 202 370,00



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

901 7700000001 1 202 370,00

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

901 7700000591 1 202 370,00

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

901 100 1 181 770,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 181 770,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 20 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 20 600,00

Резервные фонды
901 70000000000 45 000,00

Резервный фонд местной администрации 
901 70000050000 45 000,00

Специальные расходы 901 880 45 000,00
Финансовый отдел администрации Кологривского  муниципального  
района 915 00 00 0000000000 000 12 976 920,00

Общегосударственные вопросы 915 01 2 910 300,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 915 01 06 2 897 100,00

Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 2 897 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 915 0200000110 2 439 868,00

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

915 100 2 439 868,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 915 120 2 439 868,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 915 0200000190 398 232,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 915 200 398 232,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 240 398 232,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 915 0200000850 59 000,00

Иные бюджетные ассигнования 915 800 59 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 850 59 000,00
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 13 200,00
Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 13 200,00
Осуществление государственных полномочий 915 0200070000 13 200,00
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 915 0200072090 13 200,00

Межбюджетные трансферты 915 500 13 200,00
Субвенции 915 530 13 200,00
Национальная экономика 915 04 385 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 915 04 05 135 000,00
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области 915 99000S2250 135 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 915 500 135 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

 
915 540 135 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 04 09 250 000,00
Дорожное хозяйство 915 3100000000 250 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 915 3100003000 250 000,00
Межбюджетные трансферты 915 500 250 000,00
Иные межбюджетные трансферты 915 540 250 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00 1 490 000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

915 13 01 1 490 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 915 6500000000 1 490 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 915 700 1 490 000,00
Обслуживание муниципального долга 915 730 1 490 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований 915 14 00 8 191 620,00

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

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 2 748 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 915 1400001000 2 748 000,00



Межбюджетные трансферты 915 500 2 748 000,00
Дотации 915 510 2 748 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03 5 443 620,00
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 5 443 620,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400003000 5 443 620,00
Межбюджетные трансферты 915 500 5 443 620,00
Иные межбюджетные трансферты 915 540 5 443 620,00
Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района 917 00 00 0000000000 000 71 467 222,00

Образование 917 07 71 467 222,00
Дошкольное образование 917 07 01 12 224 745,25
Детские дошкольные учреждения 917 2000000000 12 224 745,25
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
детских дошкольных учреждений 917 2000000590 7 833 745,25

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

917 100 4 035 637,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 4 035 637,25
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 3 798 108,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 3 798 108,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2000000850 445 590,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 445 590,00
Исполнение судебных актов 917 830 34 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 411 590,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
организациях 

917 2000072100 3 945 410,00

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

917 100 3 945 410,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 3 945 410,00
Общее образование 917 07 02 53 716 137,25
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

917 2100000000 53 716 137,25

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 917 2100000590 13 183 111,62

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

917 100 3 559 445,96

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 3 559 445,96
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 9 623 665,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 9 623 665,66

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2100000850 598 830,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 598 830,00
Исполнение судебных актов 917 830 141 860,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 456 970,00
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время

917 2100071020 305 853,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 305 853,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 305 853,00

Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 917 210007132Р 3 517 350,63

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 3 517 350,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 3 517 350,63

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 917 2100071320 625 812,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 625 812,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 625 812,00



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

917 2100072030 35 473 180,00

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

917 100 34 856 727,64

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 34 856 727,64
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 616 452,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 616 452,36

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

917 21000R0970 0,00

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

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

Расходы по муниципальным программам 917 7700000000 12 000,00
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области»

917 7700000002 12 000,00

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

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

Дополнительное образование детей 917 07 03 987 791,50
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 2300000000 987 791,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 917 2300000590 972 631,50

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

917 100 939 185,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 939 185,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 33 446,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 33 446,50

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2300000850 15 160,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 15 160,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 15 160,00
Другие расходы в области образования 917 07 09 4 538 548,00
Аппарат администрации муниципального района 917 0200000000 898 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 917 0200000110 898 600,00

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

917 100 898 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 917 120 898 600,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
917 3500000000 3 639 948,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 917 3500000590 3 534 548,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 2 889 948,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 644 600,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 3500000850 105 400,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 105 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 105 400,00

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

917 100

917

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

200 644 600,00

2 889 948,00



ИТОГО  РАСХОДОВ 138 237 410,00



                                                                                                                                                                                  
Приложение  6 

к решению Собрания депутатов 
от 12 декабря  2018 года № 96 

 
Межбюджетные трансферты, предоставляемые 

бюджетам поселений на 2018 год 
 

Наименование Сумма, руб. 
Межбюджетные трансферты – всего 8 589 820 
в том числе   
Дотации – всего 2 748 000 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  2 748 000 
Субвенции бюджетам поселений – всего 13 200 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  

13 200 
 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 5 828 620 
Иные межбюджетные трансферты 5 828 620 
в том числе  
- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования 

250 000 

- на возмещение расходов за выполненные работы по уничтожению дикорастущих 
посевов борщевика 

135 000 

 



 
Приложение 7 

                                                                                          к решению Собрания депутатов 
от 12 декабря  2018 года № 96  

                                                                                           
                                                                                                                                          таблица 2 

 
Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2018 год 

 
                                       Наименование поселения сумма, руб. 
Суховерховское сельское поселение 1 804 000 
Ильинское сельское поселение 746 000 
Городское поселение город Кологрив 803 000 
Ужугское сельское поселение 1 304 170 
Илешевское сельское поселения 1 171 450 
ИТОГО 5 828 620 
 



 
 
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 21 декабря 2018 года №  97 

г. Кологрив 
 

О внесении  изменений 
в решение Собрания депутатов № 98 

от 22 декабря  2017 года 
 
 

          В соответствии с постановлением администрации Костромской области «О 
распределении дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 
2018 году» от 26 ноября 2018 года № 474-а,  бюджету района выделена дотация на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 2 769 
000 рублей. 
         В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в 
Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019-2020 годов» от 26.11.2018 года № 474-6-ЗКО в бюджет 
Кологривского муниципального района необходимо внести изменения: 
- уменьшить субсидии на софинансирование мероприятий по борьбе с  
борщевиком Сосновского на территории Костромской области на сумму 135 500 
рублей; 
- увеличить субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 
сумму 333 910 рублей. 
            Рассмотрев ходатайство отдела образования администрации 
Кологривского муниципального района от 18.12.2018 года об увеличении 
лимитов бюджетных обязательств, на основании проведенного анализа 
исполнения доходной части бюджета, Собрание депутатов  
      
      РЕШИЛО: 
      1. Внести в решение Собрания депутатов № 98 от 22 декабря 2017 года «О 
бюджете Кологривского муниципального района на 2018 год» следующие 
изменения: 



- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального 
района на 2018 год» изложить в следующей редакции: «утвердить местный 
бюджет по доходам в сумме 138 969 795 рублей, по расходам в сумме 140 187 545 
рублей, дефицит в сумме 1 217 750 рублей». 
2.  Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2018 год» изложить в новой редакции: 
- увеличить   безвозмездные поступления на сумму 1 950 135 рублей. 
3. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл. 1) изложить в новой 
редакции: 
- уменьшить раздел 0400  «Национальная экономика» на сумму 135 500 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 2 085 635 рублей.  
4. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского 
муниципального района на 2018 год» (приложение 5, табл.2) изложить в новой 
редакции: 
- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского 
муниципального района» на сумму 135 500 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 2 085 635 
рублей. 
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене   «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов     
 
 
                                         
Глава Кологривского 
муниципального района 
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин                                    
      
 



Приложение 4 
 к решению Собрания депутатов  

от  21 декабря 2018 г № 97 

ОБЬЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТКОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

на 2018 год 
 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 205 000 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 350 000 

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

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

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

6 495 000 

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

 

20 000 

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

25 000 

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

5 000 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 1 900 000 



РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

1 900 000 

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

770 000 

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

6 000 

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

1 230 000 

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

-106 000 

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

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

2 440 000 

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

705 000 

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

700 000 

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) 

5 000 



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

1 730 000 

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

1 730 000 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

5 000 

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

2 180 000 

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

2 175 000 

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

5 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

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

 

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

10 000 

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

10 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 250 000 

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

250 000 

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

250 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  6 855 000 

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

2 410 000 



ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 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) 

2 410 000 

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

1 600 000 

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

600 000 

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

1 000 000 

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

810 000 

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

810 000 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  

30 000 

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

30 000 

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

14 800 

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

200 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 15 000 



потребления 

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

3 810 000 

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

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

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

3 500 000 

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

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

310 000 

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

310 000 

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

205 000 

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

205 000 

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

205 000 

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

45 000 

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

160 000 

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

400 000 

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

20 000 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 

20 000 



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 

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 

17 000 

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

12 000 

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

5 000 

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 

33 000 

1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов 

33 000 

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

5 000 

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

5 000 

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

325 000 

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

325 000 

 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 118 764 795 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 102 730 357 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 56 246 000 



Федерации  

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

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

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 28 059 000 

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

28 059 000 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  (межбюджетные субсидии) 5 003 230 

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

3 500 000 

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

3 500 000 

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

70 000 

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

70 000 

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

532 000 

2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов 

532 000 



культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 901 230 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 901 230 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  40 574 010 

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

40 558 110 

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

40 558 110 

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

15 900 

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

15 900 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 907 117 

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

907 117 

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

907 117 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 16 034 438 

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

380 480 



2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 15 653 958 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 138 969 795 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 00 30 557 238,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02
1 158 000,00

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

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

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

01 03
349 300,00

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

0100000110 305 500,00

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0100000190 42 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 42 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 42 800,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

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

01 04

8 762 062,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 8 762 062,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

0200000110 6 528 102,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 6 528 102,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 6 528 102,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0200000190 524 960,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 524 960,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 524 960,00

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

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

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

Сумма                     
(в рублях)    

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

 классификации расходов бюджетов на 2018 год

Приложение 5
к решению Собрания депутатов

от 21  декабря 2018 года №  97         

таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований 

100 1 158 000,00

305 500,00

Раздел, Целевая статья 
расходов

Вид 
расходов

100



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

0200000850 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850
Осуществление государственных полномочий 0200070000 1 110 300,00
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела

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

100 595 500,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 56 200,00
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 0200072060 203 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 203 700,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 203 700,00
Осуществление  государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 0200072070 223 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 223 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 223 000,00
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности  
административных комиссий 0200072080 18 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 18 200,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 18 200,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 500,00
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 0200072090 13 200,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 13 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 13 200,00
Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 0200072220 598 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 583 700,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 583 700,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 15 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 15 000,00
Судебная система 01 05 15 900,00

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

120



Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 0500051200 15 900,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

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

3 429 290,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 2 897 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

0200000110 2 439 868,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 439 868,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 2 439 868,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0200000190 398 232,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 398 232,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 398 232,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

0200000850 59 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 59 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 59 000,00
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района

0300000000 532 190,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

0300000110 527 390,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 527 390,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 527 390,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0300000190 3 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 3 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 800,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

0300000850 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 000,00
Резервные фонды 01 11 23 000,00
Резервные фонды 7000000000 23 000,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 23 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 23 000,00
Резервные средства 870 23 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 819 686,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 13 200,00
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 0200072090 13 200,00
Межбюджетные трансферты 500 13 200,00
Субвенции 530 13 200,00
Резервные фонды 7000000000 32 000,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 32 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 32 000,00
Иные выплаты населению 360 32 000,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 9200000000 1 825 361,00
Поддержка общественных организаций 9200000010 1 825 361,00



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 1 764 361,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 764 361,00
Иные бюджетные ассигнования 800 61 000,00
Специальные расходы 880 61 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 9300000000 14 949 125,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, осуществляющих реализацию функций, связанных с 
общегосударственным управлением 9300000590 3 174 435,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 024 097,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 024 097,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 150 338,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 150 338,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

9300000850 215 450,00
Иные бюджетные ассигнования 800 215 450,00
Исполнение судебных актов 830 4 708,15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 210 741,85
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания 
деятельности муниципальных организаций

930000059Ц 11 520 740,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 6 737 220,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 737 220,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 4 783 520,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 4 783 520,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 930000085Ц 38 500,00
Иные бюджетные ассигнования 800 38 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 38 500,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 247 370,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09
1 247 370,00

Расходы по муниципальным программам 7700000000 1 202 370,00
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 7700000001 1 202 370,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района

7700000591 1 202 370,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 181 770,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 181 770,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 20 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 20 600,00
Резервные фонды 7000000000 45 000,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 45 000,00
Специальные расходы 880 45 000,00
Национальная экономика 04 00 7 581 060,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 769 400,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 634 400,00



Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного комплекса 
администрации) 0200072010 634 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 616 300,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 616 300,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 18 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 18 100,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства                                                                           9900000000 135 000,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00
Межбюджетные трансферты 500 135 000,00
Иные межбюджетные трансферты 540 135 000,00
Транспорт 04 08 1 131 660,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3000000000 1 131 660,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  (МУП 
«Коммунтранссервис») 3000010000 1 128 750,00

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

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

3000072200 2 910,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2 910,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 2 910,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 650 000,00
Дорожное хозяйство 3100000000 5 650 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 3100003000 2 150 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 900 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 900 000,00
Межбюджетные трансферты 500 250 000,00
Иные межбюджетные трансферты 540 250 000,00
Расходы бюджета муниципального района на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 
формирование муниципальных дорожных фондов (субсидии областного 
бюджета) 3100071190 3 500 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 3 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 500 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30 000,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 30 000,00
расходы по районной целевой программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2017-2019 
годы" 7700000008 30 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 30 000,00
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00 28 471,00

Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области 99000S2250 135 000,00



Жилищное хозяйство 05 01 28 471,00
Капитальный ремонт жилищного фонда 3600000000 28 471,00
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 3600002020 28 471,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 28 471,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 28 471,00
Благоустройство 05 03 0,00
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0600000000 0,00
Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 06000R5550 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00
Расходы по районной целевой программе «Формирование современной 
городской среды на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2017 год» 7700000006 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00
Образование 07 00 78 756 370,00
Дошкольное образование 07 01 12 715 983,43
Детские дошкольные учреждения 2000000000 12 715 983,43
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
детских дошкольных учреждений 2000000590 7 983 763,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 094 313,46
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 094 313,46
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 3 889 449,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 889 449,97
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 2000000850 446 590,00
Иные бюджетные ассигнования 800 446 590,00
Исполнение судебных актов 830 35 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 411 590,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных организациях 

2000072100 4 285 630,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 285 630,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 285 630,00
Общее образование 07 02 55 240 247,80
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

2100000000 55 228 247,80
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних

2100000590 13 803 961,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 988 410,77
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 988 410,77
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 9 815 550,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 9 815 550,73
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 2100000850 614 190,67
Иные бюджетные ассигнования 800 614 190,67



Исполнение судебных актов 830 155 359,86
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 458 830,81
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время

2100071020 305 853,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 305 853,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 305 853,00
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 210007132Р 3 674 350,63
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 3 674 350,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 674 350,63
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 2100071320 625 812,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 625 812,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 625 812,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования детей  в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

2100072030 36 204 080,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 35 587 627,64
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 35 587 627,64
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 616 452,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 616 452,36
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

21000R0970 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Расходы по муниципальным программам 7700000000 12 000,00
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области» 7700000002 12 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 12 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 12 000,00
Дополнительное образование детей 07 03 6 066 556,77
Учреждения по внешкольной работе с детьми 2300000000 5 827 213,77
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 2300000590 5 737 844,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 792 322,16
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 792 322,16
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 945 522,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 945 522,50
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

2300000850 89 369,11
Иные бюджетные ассигнования 800 89 369,11



Исполнение судебных актов 830 8 021,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 81 347,41
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 23000R0276 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Расходы по муниципальным программам 7700000000 239 343,00
Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» (ДШИ)

7700000003 239 343,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 239 343,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 239 343,00
Молодежная политика 07 07 139 434,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 3200000000 139 434,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работе с молодежью

3200000590 139 434,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 138 634,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 138 634,00
Другие расходы в области образования 07 09 4 594 148,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 898 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

0200000110 898 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 898 600,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 898 600,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

3500000000 3 695 548,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования

3500000590 3 590 148,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 889 948,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 889 948,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 700 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 700 200,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

3500000850 105 400,00
Иные бюджетные ассигнования 800 105 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 105 400,00
Культура и  кинематография 08 00 11 625 416,00
Культура 08 01 11 625 416,00



Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
4000000000 6 962 033,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 4000000590 1 762 306,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 576 376,68
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 576 376,68
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 185 929,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 185 929,95
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

4000000850 28 293,37
Иные бюджетные ассигнования 800 28 293,37
Исполнение судебных актов 830 5 937,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 22 355,77
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 40000L0276 100 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 100 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 400000059Д 4 486 818,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 360 720,85
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 360 720,85
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 126 080,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 126 080,00
Иные бюджетные ассигнования 800 17,32
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 17,32
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 40000L4670 584 615,38
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 584 615,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 584 615,38
Расходы по муниципальным программам 7700000000 130 484,62
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы" 7700000003 130 484,62
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 130 484,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 130 484,62
Расходы по муниципальной программе "Доступная среда" в муниципальных 
учреждениях культуры и спорта Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2018 год" 7700000007 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Музеи и постоянные выставки 4100000000 278 051,83
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
музеев 4100000590 278 051,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

   б  ф
100 278 051,83

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 278 051,83



Библиотеки 4200000000 4 174 946,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 4200000590 4 092 018,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 082 918,18
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 082 918,18
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 009 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 009 100,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 4200000850 82 927,82
Иные бюджетные ассигнования 800 82 927,82
Исполнение судебных актов 830 3 046,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 79 881,82
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 42000R0276 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 79 900,00
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 7700000003 79 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

 100 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 79 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 79 900,00
Социальная политика 10 00 339 600,00
Пенсионное обеспечение 10 01 252 300,00
Пенсии 9000000000 252 300,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9000001000 252 300,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 2 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 000,00
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 300 250 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 250 300,00
Социальное обеспечение населения 10 03 87 300,00
Социальная помощь

5050000000 87 300,00
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

5050072230 87 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 87 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 87 300,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 0,00
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кологривского муниципального района на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» 7700000004 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 320
Охрана семьи и детства 10 04 0,00



Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 15200R0820 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Физическая культура и спорт 11 00 370 400,00
Массовый  спорт 11 02 370 400,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 370 400,00
Расходы по районной целевой программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 
2017-2020 годы» 7700000005 370 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 81 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 81 600,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 288 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 288 800,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1 490 000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01

1 490 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 6500000000 1 490 000,00
Обслуживание государственного (муниципального долга) 700 1 490 000,00
Обслуживание муниципального долга 730 1 490 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований 

14 00
8 191 620,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  и 
муниципальных образований

14 01
2 748 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 2 748 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1400001000 2 748 000,00
Межбюджетные трансферты 500 2 748 000,00
Дотации 510 2 748 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 5 443 620,00
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 5 443 620,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400003000 5 443 620,00
Межбюджетные трансферты 500 5 443 620,00
Иные межбюджетные трансферты 540 5 443 620,00

140 187 545,00ИТОГО  РАСХОДОВ  





   

Главный 
распоряд

итель
Раздел Подраз

дел Целевая статья Вид 
расходов

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 39 969 668,00
Общегосударственные вопросы 901 01 15 206 208,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 901 01 02 1 158 000,00

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

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

901 100 1 158 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 1 158 000,00

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

901 01 04 8 762 062,00

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 8 762 062,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0200000110 6 528 102,00

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

901 100 6 528 102,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 6 528 102,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 901 0200000190 524 960,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 524 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 524 960,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 0200000850 0,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 0,00
Осуществление государственных полномочий 901 0200070000 1 110 300,00
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела

901 0200072050 651 700,00

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

901 100 595 500,00

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

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

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

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений 901 0200072060 203 700,00

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

901 100 203 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 203 700,00

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

901 0200072070 223 000,00

Ведомственная структура расходов
бюджета Кологривского муниципального района

на 2018год

Приложение   5   
к решению Собрания  депутатов

от 21 декабря  2018 года № 97 

таблица 2

Коды классификации расходов бюджетов 
Российской ФедерацииНаименование  распорядителей средств бюджета Кологривского 

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

Сумма                   
(в рублях)



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

901 100 223 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 223 000,00

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

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

901 100 18 200,00

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

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

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

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 901 0200072090 13 200,00

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

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

Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 901 0200072220 598 700,00

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

901 100 583 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 583 700,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 15 000,00

Судебная система 901 01 05 15 900,00
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

901 0500051200 15 900,00

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

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

Резервные фонды 901 01 11 23 000,00
Резервные фонды  901 0700000000 23 000,00
Резервный фонд местной администрации 901 0700005000 23 000,00
Иные бюджетные ассигнования 901 800 23 000,00
Резервные средства 901 870 23 000,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 5 247 246,00
Резервные фонды  901 0700000000 32 000,00
Резервный фонд местной администрации 901 0700005000 32 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 32 000,00
Иные выплаты населению 901 360 32 000,00
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 9200000000 1 825 361,00

Поддержка общественных организаций 901 9200000010 1 825 361,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 764 361,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 1 764 361,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 61 000,00
Специальные расходы 901 880 61 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 3 389 885,00

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

901 100 3 024 097,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 024 097,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 150 338,00

9300000590901 3 174 435,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, осуществляющих реализацию функций, связанных с 
общегосударственным управлением



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 150 338,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 9300000850 215 450,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 215 450,00
Исполнение судебных актов 901 830 4 708,15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 210 741,85
Национальная экономика 901 04 7 196 060,00
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 634 400,00
Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 634 400,00
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного 
комплекса администрации)

901 0200072010 634 400,00

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

901 100 616 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 616 300,00

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

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

мероприятия в области сельскохозяйственного производства                                                                           901 9900000000 0,00
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области 901 99000S2250 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 901 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 0,00

Транспорт 901 04 08 1 131 660,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 901 3000000000 1 131 660,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (МУП 
«Коммунтранссервис») 901 3000010000 1 128 750,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 128 750,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 810 1 128 750,00

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

901 3000072200 2 910,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 2 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 2 910,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 5 400 000,00
Дорожное хозяйство 901 3100000000 5 400 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901 3100003000 1 900 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 900 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 1 900 000,00

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

901 3100071190 3 500 000,00

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 30 000,00
Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 30 000,00
расходы по районной целевой программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2017-
2019 годы"

901 7700000008 30 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 30 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 28 471,00
Жилищное хозяйство 901 05 01 28 471,00
Капитальный ремонт жилищного фонда 901 3600000000 28 471,00
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 901 3600002020 28 471,00



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 28 471,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 28 471,00

Благоустройство 901 05 03 0,00
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 901 0600000000 0,00
Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 901 06000R5550 0,00

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

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

Расходы по районной целевой программе «Формирование современной 
городской среды на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2017 год» 901 7700000006 0,00

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

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

Образование 901 07 5 203 513,00
Дополнительное образование детей 901 07 03 5 064 079,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 2300000000 4 824 636,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 901 2300000590 4 759 152,89

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

901 100 3 849 176,89

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 849 176,89
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 909 976,00

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

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 2300000850 65 483,11

Иные бюджетные ассигнования 901 800 65 483,11
Исполнение судебных актов 901 830 6 921,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 58 561,41
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 23000R0276 0,00

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

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

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

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

901 100 0,00

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

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

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

901 3100000590 139 434,00

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

901 100 5 600,00

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

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

Культура и  кинематография 901 08 11 625 416,00
Культура 901 08 01 11 625 416,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901 4000000000 6 962 033,55



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 901 4000000590 1 762 306,63

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

901 100 1 576 376,68

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 1 576 376,68
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 185 929,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 185 929,95

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 4000000850 28 293,37

Иные бюджетные ассигнования 901 800 28 293,37
Исполнение судебных актов 901 830 5 937,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 22 355,77
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 40000R0276 100 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 901 400000059Д 4 486 818,17

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

901 100 3 360 720,85

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 3 360 720,85
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 126 080,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 1 126 080,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 17,32
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 17,32
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

901 40000R4670 584 615,38

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 584 615,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 584 615,38

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 130 484,62
Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700000003 130 484,62

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 130 484,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 130 484,62

Расходы по муниципальной программе "Доступная среда" в 
муниципальных учреждениях культуры и спорта Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018 год" 901 7700000007 0,00

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

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

музеи и постоянные выставки 901 4100000000 278 051,83
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
музеев 901 4100000590 278 051,83

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

    б  

901 100 278 051,83

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 278 051,83

Библиотеки 901 4200000000 4 174 946,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 901 4200000590 4 092 018,18

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

901 100 3 082 918,18

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 082 918,18



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 009 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 1 009 100,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 4200000850 82 927,82

Иные бюджетные ассигнования 901 800 82 927,82
Исполнение судебных актов 830 3 046,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 79 881,82
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 42000R0276 0,00

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

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

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 79 900,00
Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700000003 79 900,00

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

901 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 79 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 79 900,00

Социальная политика 901 10 339 600,00
Пенсионное обеспечение 901 10 01 252 300,00
Пенсии 901 9000000000 252 300,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 9000001000 252 300,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 2 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 250 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 250 300,00
Социальное обеспечение населения 901 10 03 87 300,00
Социальная помощь 901 5050000000 87 300,00
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению

901 5050072230 87 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 87 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 87 300,00
Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 0,00
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кологривского муниципального района на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»

901 7700000004 0,00

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

Охрана семьи и детства 901 10 04 0,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

901 15200R0820 0,00

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

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

901 7700000005 370 400,00

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

901 100 81 600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 81 600,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 288 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 288 800,00

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



Общегосударственные вопросы 901 01 349 300,00
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

901 01 03 349 300,00

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

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

901 100 305 500,00

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 1 000,00
Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального 
района 901 00 00 0000000000 000 532 190,00

Общегосударственные вопросы 901 01 532 190,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 532 190,00

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального района
901 0300000000 532 190,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0300000110 527 390,00

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

901 100 527 390,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 527 390,00

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 1 000,00
МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» 901 00 00 000000000 000 12 806 610,00

Общегосударственные вопросы 901 01 11 559 240,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 11 559 240,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 11 559 240,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по обеспечению хозяйственным и транспортным 
обслуживанием деятельности муниципальных организаций 901 930000059Ц 11 520 740,00

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

901 100 6 737 220,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 6 737 220,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 4 783 520,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 4 783 520,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 930000085Ц 38 500,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 38 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 38 500,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 1 247 370,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 1 247 370,00

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 1 202 370,00



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

901 7700000001 1 202 370,00

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

901 7700000591 1 202 370,00

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

901 100 1 181 770,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 181 770,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 20 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 20 600,00

Резервные фонды
901 70000000000 45 000,00

Резервный фонд местной администрации 
901 70000050000 45 000,00

Специальные расходы 901 880 45 000,00
Финансовый отдел администрации Кологривского  муниципального  
района 915 00 00 0000000000 000 12 976 920,00

Общегосударственные вопросы 915 01 2 910 300,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 915 01 06 2 897 100,00

Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 2 897 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 915 0200000110 2 439 868,00

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

915 100 2 439 868,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 915 120 2 439 868,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 915 0200000190 398 232,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 915 200 398 232,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 240 398 232,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 915 0200000850 59 000,00

Иные бюджетные ассигнования 915 800 59 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 850 59 000,00
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 13 200,00
Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 13 200,00
Осуществление государственных полномочий 915 0200070000 13 200,00
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 915 0200072090 13 200,00

Межбюджетные трансферты 915 500 13 200,00
Субвенции 915 530 13 200,00
Национальная экономика 915 04 385 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 915 04 05 135 000,00
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области 915 99000S2250 135 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 915 500 135 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

 
915 540 135 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 04 09 250 000,00
Дорожное хозяйство 915 3100000000 250 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 915 3100003000 250 000,00
Межбюджетные трансферты 915 500 250 000,00
Иные межбюджетные трансферты 915 540 250 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00 1 490 000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

915 13 01 1 490 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 915 6500000000 1 490 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 915 700 1 490 000,00
Обслуживание муниципального долга 915 730 1 490 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований 915 14 00 8 191 620,00

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

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 2 748 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 915 1400001000 2 748 000,00



Межбюджетные трансферты 915 500 2 748 000,00
Дотации 915 510 2 748 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03 5 443 620,00
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 5 443 620,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400003000 5 443 620,00
Межбюджетные трансферты 915 500 5 443 620,00
Иные межбюджетные трансферты 915 540 5 443 620,00
Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района 917 00 00 0000000000 000 73 552 857,00

Образование 917 07 73 552 857,00
Дошкольное образование 917 07 01 12 715 983,43
Детские дошкольные учреждения 917 2000000000 12 715 983,43
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
детских дошкольных учреждений 917 2000000590 7 983 763,43

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

917 100 4 094 313,46

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 4 094 313,46
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 3 889 449,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 3 889 449,97

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2000000850 446 590,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 446 590,00
Исполнение судебных актов 917 830 35 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 411 590,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
организациях 

917 2000072100 4 285 630,00

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

917 100 4 285 630,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 4 285 630,00
Общее образование 917 07 02 55 240 247,80
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

917 2100000000 55 240 247,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 917 2100000590 13 803 961,50

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

917 100 3 988 410,77

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 3 988 410,77
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 9 815 550,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 9 815 550,73

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2100000850 614 190,67

Иные бюджетные ассигнования 917 800 614 190,67
Исполнение судебных актов 917 830 155 359,86
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 458 830,81
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время

917 2100071020 305 853,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 305 853,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 305 853,00

Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 917 210007132Р 3 674 350,63

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 3 674 350,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 3 674 350,63

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 917 2100071320 625 812,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 625 812,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 625 812,00



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

917 2100072030 36 204 080,00

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

917 100 35 587 627,64

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 35 587 627,64
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 616 452,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 616 452,36

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

917 21000R0970 0,00

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

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

Расходы по муниципальным программам 917 7700000000 12 000,00
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области»

917 7700000002 12 000,00

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

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

Дополнительное образование детей 917 07 03 1 002 477,77
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 2300000000 1 002 477,77
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 917 2300000590 987 317,77

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

917 100 953 871,27

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 953 871,27
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 33 446,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 33 446,50

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2300000850 15 160,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 15 160,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 15 160,00
Другие расходы в области образования 917 07 09 4 594 148,00
Аппарат администрации муниципального района 917 0200000000 898 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 917 0200000110 898 600,00

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

917 100 898 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 917 120 898 600,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
917 3500000000 3 695 548,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 917 3500000590 3 590 148,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 2 889 948,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 700 200,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 3500000850 105 400,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 105 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 105 400,00

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

100 2 889 948,00917

917

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

200 700 200,00



ИТОГО  РАСХОДОВ 140 187 545,00



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21 декабря 2018 года № 98 
 г. Кологрив 

 
 

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Кологривского муниципального района бюджетам поселений 

Кологривского муниципального района  
  
В соответствии со статьями 9 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частью 3 статьи 65 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район, Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 
1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Кологривского муниципального района бюджетам поселений 
Кологривского муниципального района (Приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района от 27.01.2017 №4 «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Кологривского муниципального района из бюджета Кологривского 
муниципального района Костромской области». 

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

 
 
 

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

 
 
 

Глава Кологривского 
муниципального района  
Костромской области                                                                               Р.В. Милютин 
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Приложение                                                                                                                                                                                       
УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов                                                                                                                       
Кологривского муниципального района  

Костромской области                                                                                                                    
                                                                             21 декабря 2018 года № 98 

 
 

Порядок  
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Кологривского муниципального района бюджетам поселений Кологривского 
муниципального района 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9 и 142.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи  65 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области и 
определяет правовые и организационные основы предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Кологривского 
муниципального района бюджетам городского и сельских поселений 
Кологривского муниципального района (далее - поселений). 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кологривского 
муниципального района (далее – бюджет района) бюджетам поселений (за 
исключением межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями) предоставляются при условии соблюдения соответствующими 
органами местного самоуправления поселений бюджетного законодательства 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах. 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений предоставляются в 
целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств поселений 
Кологривского муниципального района при недостатке налоговых и неналоговых 
доходов бюджетов поселений, а также на софинансирование расходных 
обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления поселений по решению вопросов местного значения, в 
соответствии с заключенными соглашениями. 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района 
могут предоставляться за счет средств бюджетов разного уровня. 

 
2. Порядок и условия предоставления иных 

межбюджетных трансфертов 
2.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета 

района предоставляются в следующих случаях: 
- в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

   

consultantplus://offline/ref=0F86C8423D8AAEDE79FCD191E1DB446B2FE624ED678BD01EFDBB3EB52A23F69CF8983CEEC5Q9RCL


выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по 
вопросам местного значения поселений; 

- целевые межбюджетные трансферты, полученные из областного бюджета 
в рамках реализации государственных программ Костромской области и в 
порядке, утвержденным органом исполнительной власти Костромской области. 

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

2.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений из бюджета Кологривского муниципального района осуществляется за 
счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
района при наличии финансовых возможностей бюджета района. 

2.4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету поселения из бюджета Кологривского муниципального 
района глава соответствующего поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области направляет главе Кологривского муниципального 
района Костромской области заявку в произвольной форме о выделении 
финансовых средств с приложением подтверждающих документов. Срок 
принятия решения в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки. 

В случае принятия положительного решения о выделении финансовых 
средств бюджету поселения из бюджета района, глава Кологривского 
муниципального района Костромской области вносит в Собрание депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области проект решения 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области о внесении изменений в бюджет района на текущий год. 

2.5. В случаях, установленных пунктом 2.1 настоящего Порядка, 
основанием для выделения финансовых средств в пределах сумм, 
предусмотренных в бюджете Кологривского муниципального района 
Костромской области на очередной финансовый год, является соглашение между 
главным распорядителем бюджетных средств Кологривского муниципального 
района и администрацией поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

2.6. Указанное соглашение должно содержать: 
- целевое назначение иных межбюджетных трансфертов бюджету 

поселения из бюджета района; 
- условия предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов; 
- права и обязанности сторон; 
- размер иных межбюджетных трансфертов и цели их расходования; 
- порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 
- порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных 

для предоставления и расходования межбюджетных трансфертов; 
- сроки и порядок предоставления отчетности об использовании иных 

   



межбюджетных трансфертов; 
- сроки действия соглашения; 
- ответственность сторон; 
-  финансовые санкции за неисполнение соглашений; 
- иные условия. 
2.7. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений предоставляются в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета района в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов 
муниципального района о бюджете района на соответствующий финансовый год 
(соответствующий финансовый год и на плановый период), и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на указанные 
цели. 

2.8. Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального 
района осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на лицевые счета администраторов доходов местных бюджетов в 
установленном бюджетным законодательством порядке. 

2.9. Иные межбюджетные трансферты используются поселениями в 
соответствии с их целевым назначением и не могут быть направлены на другие 
цели. 

2.10. Органы местного самоуправления поселений представляют в 
финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района отчеты 
о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов по форме, 
установленной соглашениями о предоставлении иных бюджетных трансфертов, а 
также оперативную информацию по использованию средств межбюджетных 
трансфертов на основании запросов. 

2.11. Неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов в 
отчетном финансовом году подлежат возврату в доход бюджета района в 
соответствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Ответственность и контроль 

3.1. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Органы местного самоуправления поселений Кологривского 
муниципального района несут ответственность за целевое и эффективное 
использование иных межбюджетных трансфертов, соблюдение требований 
соглашений в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. В случае использования выделенных средств не по целевому 
назначению финансовый отдел администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области вправе произвести взыскание указанных средств в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

   



 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21 декабря 2018 года  № 99 
г. Кологрив 

 
 

О проекте решения Собрания депутатов «О принятии муниципального 
правового акта о внесении изменений в Устав муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области» и назначении 

публичных слушаний 
 
 

В соответствии со ст. ст. 16,  55  Устава муниципального образования 
Кологривский  муниципальный  район Костромской области, Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании Кологривский 
муниципальный район, Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 
1. Принять проект решения Собрания депутатов «О принятии 

муниципального правового акта о внесении изменений в Устав муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области» в 
первом чтении. 

2. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Собрания 
депутатов «О принятии муниципального правового акта о внесении изменений в 
Устав муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области» принимаются в письменном виде в срок до 22 декабря 
2019 года  по адресу: г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 13  в рабочие дни с 
8.00 до 17.00 часов; контактный телефон  5 16 54. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов 
«О принятии муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области» на 23 января  2019 года  в 10.00  час. по адресу: г. Кологрив, ул. 
Набережная р. Киченки, 13,  зал заседаний администрации Кологривского 
муниципального района. 

4. Подготовку и проведение публичных слушаний поручить комиссии в 
составе: 

• Милютин Р.В.– глава Кологривского муниципального района Костромской 
области – председатель комиссии 

• Виноградов О.Е.– председатель Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области 



• Кудельникова О.П.  – депутат Собрания депутатов 
• Потёмкина Е.Б. –  помощник главы администрации по правовым вопросам. 
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
   
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района  
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от «___»__________ 2019  года  № ___ 
г. Кологрив 

 
 
 
 

О принятии муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования Кологривский муниципальный район 

Костромской области 
 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Кологривский 

муниципальный район Костромской области, принятого решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 26 мая 
2005 г. № 20 (в редакции решений Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области № 36 от 31.08.2005; № 25 от 
27.04.2007; № 76 от 30.11.2007,  № 37 от 03.06.2009; № 77 от 22.12.2009;  № 29 от 
25.06.2010; № 38 от 28.01.2011;  № 59 от 29.04.2011; №  105 от 16.12.2011;  №  9 от 
30.03.2012; № 1 от 25.01.2013; № 46 от 26.09.2014; № 8 от 26.02.2015, № 6 от 
29.02.2016, № 59 от 25.11.2016, №23 от 30.03.2018, № 69 от 26.09.2018), в 
соответствие с федеральным и региональным законодательством, руководствуясь 
статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание 
депутатов 

 
РЕШИЛО: 
1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав 

муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области (далее – муниципальный правовой акт). 

2. Направить главе Кологривского муниципального района для подписания 
и представления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Костромской области муниципального правового акта Кологривского 
муниципального района на государственную регистрацию в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований». 

3. Рекомендовать главе Кологривского муниципального района 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированный муниципальный правовой акт 
Кологривского муниципального района в течение семи дней со дня поступления 



муниципального правового акта Кологривского муниципального района из 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской 
области. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Принят 
решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области 

от «____» _________ 2019 года   №___ 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 КОЛОГРИВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

_ 
Статья 1 
Внести в Устав муниципального образования Кологривский муниципальный район 

Костромской области, принятый решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 26 мая 2005 г. №20 (в редакции 
решений Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области № 36 от 31.08.2005; №  25 от 27.04.2007; № 76 от 30.11.2007,  № 37 от 
03.06.2009; № 77 от 22.12.2009;  № 29 от 25.06.2010; № 38 от 28.01.2011;  № 59 от 
29.04.2011; №  105 от 16.12.2011;  №  9 от 30.03.2012; № 1 от 25.01.2013; № 46 от 
26.09.2014; № 8 от 26.02.2015, № 6 от 29.02.2016, №59 от 25.11.2016, №23 от 30.03.2018, 
№ 69 от 26.09.2018), следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 8: 
- пункт 5 изложить в следующей редакции:  
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация 
дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;»; 

- пункт 14 изложить в следующей редакции:  
«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 
соответствующих муниципальных районов;»; 

- пункт 15 изложить в следующей редакции:  
«15) утверждение схем территориального планирования муниципального района, 

утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 
муниципального района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

http://internet.garant.ru/%23/multilink/57423122/paragraph/4540788/number/0
http://internet.garant.ru/%23/document/72063774/entry/2000
http://internet.garant.ru/%23/document/72063774/entry/3000


индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих 
межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной 
территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;»; 

2) часть 1 статьи 8.1дополнить пунктом 1.14 следующего содержания: 
«1.14. осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-I «О 
защите прав потребителей».»; 

3) в части 3 статьи 16 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей 
статьи,» исключить; 

4) часть 3 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Кологривского муниципального 

района   и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения устава муниципального района в соответствие с федеральными законами, а 
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
полномочий главы Кологривского муниципального района, подписавшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав 
Кологривского муниципального района.»; 

5) абзац 3 части 9 статьи 26 исключить; 
6) пункт  части 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:  

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований Костромской области, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании 
акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
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муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;». 

 
Статья 2  
1. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу после дня его 

официального опубликования (обнародования). 
 
 

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 21 декабря 2018 года № 100 
 г. Кологрив 

 
О принятии полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ч.11 ст.3 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» рассмотрев решение Совета 
депутатов городского поселения город Кологрив от 13.12.2018 №68 «О передаче 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля», решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения от 
19.12.2018 №45 «О передаче осуществления части полномочий Кологривскому 
муниципальному району», решение Совета депутатов Ильинского сельского 
поселения от 20.12.2018 №50 «О передаче контрольно-счетной комиссии 
Кологривского муниципального района Костромской области полномочий 
контрольно-счетного органа Ильинского сельского поселения по осуществлению 
муниципального финансового контроля», решение Совета депутатов 
Суховерховского сельского поселения от 19.12.2018 №52 «О передаче 
осуществления части полномочий Кологривскому муниципальному району», 
решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения от 27.11.2018 №39 
«О передаче осуществления части полномочий Кологривскому муниципальному 
району» (в редакции решения Совета депутатов от 20.12.2018 г. №46), Собрание 
депутатов  

 
РЕШИЛО: 
1. Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района 

принять на 2019 финансовый год полномочия контрольно-счетных органов 
городского поселения город Кологрив, Илешевского сельского поселения, 
Ильинского сельского поселения, Суховерховского сельского поселения, 
Ужугского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджетов городского поселения город Кологрив, Илешевского сельского 
поселения, Ильинского сельского поселения, Суховерховского сельского 
поселения, Ужугского сельского поселения в бюджет Кологривского 
муниципального района Костромской области в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
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2. Председателю Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Виноградову О.Е. заключить соответствующие соглашения с 
представительными органами городского поселения город Кологрив, 
Илешевского сельского поселения, Ильинского сельского поселения, 
Суховерховского сельского поселения, Ужугского сельского поселения о 
передаче Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района 
полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению 
внешнего муниципального  финансового контроля. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                             О.Е.Виноградов 
 
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района 
Костромской области                                                                               Р.В. Милютин 
 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 21 декабря 2018 года № 101 

 г. Кологрив 
 
 

О принятии осуществления части полномочий сельских поселений 
Кологривского муниципального района Костромской области  

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ч.4 ст.15 
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев 
решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения от 19.12.2018 №45 
«О передаче осуществления части полномочий Кологривскому муниципальному 
району», решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения от 
20.12.2018 №51 «О передаче осуществления части полномочий Кологривскому 
муниципальному району», решение Совета депутатов Суховерховского сельского 
поселения от 19.12.2018 №52 «О передаче осуществления части полномочий 
Кологривскому муниципальному району», решение Совета депутатов Ужугского 
сельского поселения от 27.11.2018 №45 «О передаче осуществления части 
полномочий Кологривскому муниципальному району», Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 
1. Принять на 2019 финансовый год осуществление части полномочий 

Суховерховского сельского поселения по осуществлению муниципального 
жилищного контроля за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Суховерховского сельского поселения в бюджет Кологривского 
муниципального района Костромской области в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

2. Принять на 2019-2021 финансовые годы осуществление части 
полномочий Илешевского сельского поселения, Ильинского сельского поселения, 
Ужугского сельского поселения по осуществлению муниципального жилищного 
контроля за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 
Илешевского сельского поселения, Ильинского сельского поселения, Ужугского 
сельского поселения в бюджет Кологривского муниципального района 
Костромской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

3. Администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области заключить соответствующие соглашения о передаче полномочий, 
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указанных в п.п. 1,2 настоящего решения, с администрациям Илешевского 
сельского поселения, Ильинского сельского поселения, Суховерховского 
сельского поселения, Ужугского сельского поселения. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                             О.Е.Виноградов 
 
 
 
Глава Кологривского  
муниципального района 
Костромской области                                                                               Р.В. Милютин 
 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21 декабря 2018 года № 102 
г. Кологрив 

 
Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях 

оценки их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к  
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов 

 
         В соответствии со статьей 55.24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом п.20 ч.1 и ч.3 ст. 14 от 6 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом  муниципального образования 
Кологривский  муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, 

сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных 
объектов. 

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                                                                     
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 

№ 102 от 21  декабря 2018 года 
 

Порядок  проведения осмотра зданий, сооружений  
в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания в соответствии с требованиями технических  
регламентов к      конструктивным и другим 

 характеристикам надежности и безопасности  объектов, требованиями 
проектной документации  указанных объектов 

Статья 1. Общие положения 

1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и 
другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом  муниципального образования Кологривский  муниципальный район 
Костромской области. 

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра 
зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений), 
полномочия органов, осуществляющих осмотр зданий, сооружений. 

3. Порядок применяется при проведении осмотра зданий, сооружений, 
расположенных на территории сельских поселений Кологривского 
муниципального района Костромской области, в случае поступления в 
администрацию Кологривского муниципального района Костромской области 
(далее - администрация) заявлений физических или юридических лиц о 
нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации 
зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (далее 
- заявление), за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, 
сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии 
с федеральными законами. 

4. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и 
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другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов. 

5. Объектом осмотра являются здания, сооружения, а также 
располагающиеся в них помещения, находящиеся на территории сельских 
поселений Кологривского муниципального района Костромской области, 
независимо от их формы собственности (далее - объекты осмотра). 

6. Основными задачами проведения осмотров зданий, сооружений, выдачи 
рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений являются: 

1) предупреждение нарушений требований законодательства Российской 
Федерации при эксплуатации зданий, сооружений; 

2) обеспечение соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации; 

3) обеспечение выполнения мероприятий, направленных на 
предотвращение возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, 
сооружений; 

4) защита прав физических и юридических лиц, осуществляющих 
эксплуатацию зданий, сооружений. 

7. Проведение осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций о 
мерах по устранению выявленных нарушений основываются на следующих 
принципах: 

1) соблюдение требований законодательства Российской Федерации; 
2) открытость и доступность для физических и юридических лиц 

информации о проведении осмотров; 
3) объективность и всесторонность проведения осмотров, а также 

достоверность их результатов; 
4) возможность обжалования неправомерных действий (бездействия) лиц, 

уполномоченных на осуществление осмотра зданий, сооружений. 
 
Статья 2. Органы, осуществляющие осмотр зданий, сооружений 
 
1. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций о мерах по 

устранению выявленных нарушений в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осуществляется уполномоченным администрацией органом (далее - орган, 
осуществляющий осмотр зданий, сооружений). 

2. При осуществлении осмотра орган, осуществляющий осмотр зданий, 
сооружений, взаимодействует с Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области, 
органами внутренних дел, иными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, государственными и муниципальными 
учреждениями, депутатами Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области, гражданами, юридическими лицами, органами 
территориального общественного самоуправления и другими организациями 
(объединениями). 

3. Осмотр зданий, сооружений и выдачу рекомендаций о мерах по 
устранению выявленных нарушений осуществляют должностные лица органа, 
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осуществляющего осмотр зданий, сооружений, в должностные обязанности 
которых входит осуществление осмотра зданий, сооружений (далее - лица, 
уполномоченные на осуществление осмотра зданий, сооружений). 
 

Статья 3. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений 
1. В случае если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется 

государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, 
осмотр зданий, сооружений не проводится; при этом заявление, поступившее в 
орган, осуществляющий осмотр зданий, сооружений, направляется в орган, 
уполномоченный в соответствии с федеральными законами на проведение 
государственного контроля (надзора) при эксплуатации зданий, сооружений, в 
течение 7 дней со дня его регистрации. 

Орган, осуществляющий осмотр зданий, сооружений, направляет 
заявителю письменное уведомление о переадресации заявления в орган, 
уполномоченный в соответствии с федеральными законами на проведение 
государственного контроля (надзора) при эксплуатации зданий, сооружений, в 
течение 7 дней со дня регистрации указанного заявления. 

2. При поступлении заявления о нарушении требований законодательства 
Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений в орган, 
осуществляющий осмотр зданий, сооружений, лицо, уполномоченное на 
осуществление осмотра зданий, сооружений, в течение 5 дней со дня 
регистрации указанного заявления в порядке межведомственного 
взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области 
сведения о правообладателе объекта осмотра. 

После получения указанной информации лицо, уполномоченное на 
осуществление осмотра зданий, сооружений, в течение 5 дней подготавливает 
письменное уведомление о дате и времени проведения осмотра зданий, 
сооружений и направляет его почтовым отправлением заявителю и лицам, 
указанным в статье 55.25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее - лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения). 
В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, 
сооружений, лицо, уполномоченное на проведение осмотра зданий, сооружений, 
незамедлительно направляет уведомление о дате и времени проведения осмотра 
зданий, сооружений заявителю и лицу, ответственному за эксплуатацию здания, 
сооружения, любым доступным способом (посредством факсимильной связи, 
нарочным порядком) либо извещает заявителя и лицо, ответственное за 
эксплуатацию здания, сооружения, о дате и времени проведения осмотра зданий, 
сооружений по телефону. 

3. Осмотр зданий, сооружений осуществляется лицами, уполномоченными 
на проведение осмотра зданий, сооружений. 

Если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные 
познания, к его проведению органом, осуществляющим осмотр зданий, 
сооружений, привлекаются эксперты, представители экспертных и иных 
организаций в порядке, установленном действующим законодательством. 
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4. При проведении осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 
соответствии с требованиями проектной документации указанных объектов 
лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, представляет лицам, 
уполномоченным на проведение осмотра зданий, сооружений, проектную 
документацию на здание, сооружение (при наличии), иную документацию, 
необходимую для эксплуатации здания, сооружения, а также журнал 
эксплуатации здания, сооружения, если его наличие является обязательным в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано 
обеспечить доступ в осматриваемое здание, сооружение лиц, уполномоченных 
на проведение осмотра зданий, сооружений. 

5. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование 
конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об 
осматриваемом объекте (год постройки, сроки эксплуатации), общая 
характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем 
инженерного оборудования, производятся обмерочные работы. 

6. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет 20 дней с даты 
регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении 
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы 
разрушения зданий, сооружений - не позднее 10 дней с даты регистрации 
заявления. 

7. По результатам осмотра зданий, сооружений лицами, уполномоченными 
на проведение осмотра зданий, сооружений, в течение 5 дней со дня окончания 
проведения осмотра составляется акт осмотра здания, сооружения по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - акт осмотра). 
К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого 
здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, 
сооружения. 
В случае если основанием для проведения осмотра зданий, сооружений явилось 
заявление о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 
возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, акт осмотра 
составляется незамедлительно. 

Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

8. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений 
нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной 
документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о 
мерах по устранению выявленных нарушений. 

9. Акт осмотра подписывается лицами, уполномоченными на проведение 
осмотра зданий, сооружений, а также экспертами, представителями экспертных 
и иных организаций (в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, 
сооружений). 



10. Копия акта осмотра направляется лицу, ответственному за 
эксплуатацию здания, сооружения, в течение 5 дней со дня его подписания 
почтовым отправлением либо вручается указанным лицам под роспись в органе, 
осуществляющем осмотр зданий, сооружений, а в случае проведения осмотра 
зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения 
зданий, сооружений - вручается под роспись на месте проведения осмотра 
зданий, сооружений заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, 
сооружения, в день проведения осмотра зданий, сооружений либо направляется 
почтовым отправлением. 

11. В случае выявления нарушений требований технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требований проектной документации указанных объектов лицо, 
уполномоченное на проведение осмотра зданий, сооружений, направляет копию 
акта осмотра в течение 5 дней со дня его подписания в орган, должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к 
ответственности лица, совершившего такое нарушение. 

12. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в 
журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется органом, 
осуществляющим осмотр зданий, сооружений (далее - журнал учета). Акты 
осмотра подлежат учету органом, осуществляющим осмотр зданий, сооружений. 

13. В журнале учета указываются следующие сведения: 
1)порядковый номер проведенного осмотра здания, сооружения; 
2)дата проведения осмотра здания, сооружения; 
3)место нахождения осматриваемого здания, сооружения; 
4) отметка о выявлении либо невыявлении нарушений требований 

технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности объектов, требований проектной документации 
указанных объектов. 

14. В случае если лицо, ответственное за эксплуатацию здания, 
сооружения, не представит лицам, уполномоченным на проведение осмотра 
зданий, сооружений, проектную документацию указанных объектов, иную 
необходимую для эксплуатации здания, сооружения документацию и (или) не 
обеспечит их доступ в осматриваемое здание, сооружение, при условии 
отсутствия возможности проведения осмотра здания, сооружения без доступа в 
здание, сооружение, лицами, уполномоченными на проведение осмотра зданий, 
сооружений, в тот же день составляется акт о невозможности осмотра здания, 
сооружения с указанием причин невозможности проведения такого осмотра по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

15. Акт о невозможности осмотра здания, сооружения подписывается 
лицами, уполномоченными на проведение осмотра зданий, сооружений, а также 
экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в случае их 
привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений). 

16. Копия акта о невозможности осмотра здания, сооружения направляется 
почтовым отправлением лицу, ответственному за эксплуатацию здания, 
сооружения, и заявителю в течение 5 дней со дня его подписания либо вручается 



указанному лицу под роспись в органе, осуществляющем осмотр зданий, 
сооружений, а в случае, если основанием для проведения осмотра здания, 
сооружения явилось заявление о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, копия 
акта о невозможности осмотра здания, сооружения вручается заявителю, лицу, 
ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день составления и 
подписания такого акта либо направляется почтовым отправлением. 
 

Статья 4. Права и обязанности лиц, уполномоченных на  проведение 
осмотра зданий, сооружений 

1. Лица, уполномоченные на проведение осмотра зданий, сооружений, 
обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, муниципальные 
правовые акты администрации Кологривского муниципального района , права и 
законные интересы физических и юридических лиц при проведении осмотра 
зданий, сооружений; 

2) не препятствовать заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию 
здания, сооружения, присутствовать при проведении осмотра зданий, 
сооружений и давать разъяснения по вопросам, относящимся к осмотру зданий, 
сооружений; 

3) предоставлять заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию 
здания, сооружения, информацию и документы, относящиеся к осмотру зданий, 
сооружений; 

4) составлять акты осмотра зданий, сооружений с указанием характера 
выявленных нарушений либо акты о невозможности осмотра зданий, 
сооружений; 

5) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Костромской области, муниципальными правовыми 
актами администрации Кологривского муниципального района. 

2. Лица, уполномоченные на проведение осмотра зданий, сооружений, 
вправе: 

1) проводить осмотр зданий, сооружений на основании заявления 
физического или юридического лица при предъявлении служебных 
удостоверений; 

2) безвозмездно получать от физических и юридических лиц, 
использующих объекты осмотра, а также их законных представителей, иных 
физических и юридических лиц объяснения, сведения и другую информацию об 
использовании объекта осмотра и необходимую для осуществления осмотра 
зданий, сооружений, в том числе копии документов, удостоверяющих личность; 
копии свидетельств о регистрации в качестве юридического лица; копии 
свидетельств о присвоении индивидуального номера налогоплательщика; 
банковские реквизиты; документы, удостоверяющие права на объекты осмотра; 

3) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении 
или пресечении действий, препятствующих осуществлению лицами, 
уполномоченными на проведение осмотра зданий, сооружений, законной 



деятельности, а также в установлении личности граждан, виновных в нарушении 
градостроительного законодательства; 

4) направлять в соответствующие органы (соответствующим должностным 
лицам) материалы о выявленных нарушениях для решения вопроса о 
привлечении виновных лиц к административной и иной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

5) давать рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений. 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Приложение 1 

к Порядку проведения   осмотра зданий,  
сооружений в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с требованиями 

технических регламентов к конструктивным 
и другим характеристикам надежности 
безопасности объектов, требованиями 

проектной документации указанных  
объектов 

 

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 
 
________________                                                                        ____________________    
(населенный пункт)                                                                                      (дата, время составления)  

Настоящий акт составлен: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

(фамилии, имена, отчества, должности специалистов уполномоченного органа, ответственных 
за проведение осмотра зданий, сооружений) 

 с участием экспертов - специалистов, представителей экспертных и иных 
организаций 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 
На основании заявления (физического или юридического лица) о нарушении 
требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, 
сооружений и решения уполномоченного органа 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  

(ФИО заявителя, дата и номер решения, предмет осмотра) 
Объект  осмотра: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________                    
                                    (наименование здания, сооружения, его место нахождения) 
 При осмотре установлено: 
_____________________________________________________________________________  
                   (подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 



Выявлены (не выявлены) 
нарушения:________________________________________________________  
(в случае выявления указываются нарушения требований технических регламентов, проектной 
документации) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 При осмотре присутствовали: 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилии, имена, отчества заявителя, лица, ответственного за эксплуатацию здания, 
сооружения) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Приложения к акту: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, 
оформленные в ходе осмотра)  
 
Подписи лиц, проводивших осмотр  
 
  _____________________                                _____________________ 
  _____________________                                 _____________________ 
  _____________________                                 _____________________ 
      (подписи)                                                                                    
  



 

 

  Приложение 2 

к Порядку проведения   осмотра     зданий, 
сооружений в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным и 
другим характеристикам надежности 
безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных  объектов 

АКТ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

_______________                                                             ____________________  
(населенный пункт)                                                                        (дата, время составления)  
Настоящий акт составлен: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилии, имена, отчества, должности специалистов уполномоченного органа, ответственных за проведение осмотра зданий, 
сооружений) 
с участием экспертов - специалистов, представителей экспертных и иных 
организаций 
_____________________________________________________________________________  
                                                               (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)  
в присутствии : ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
(фамилии, имена, отчества заявителя, лица, 
ответственного за эксплуатацию здания, сооружения) 
Объект осмотра: ______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
(наименование здания, сооружения, его место нахождения) 
Проведение осмотра здания, сооружения невозможно по следующим 
причинам:____________________________________________________________
______________________________________________________________ 
(причина(ы) невозможности проведения осмотра здания, сооружения, 
предусмотренная(ые) ч. 14 ст. 3 Порядка проведения осмотра зданий, 
сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности объектов, требованиями проектной документации 
указанных объектов) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________. 
Подписи лиц, уполномоченных на проведение осмотра зданий, сооружений, 
экспертов, представителей экспертных и иных организаций: 
_____________________                                _____________________ 
_____________________                                _____________________ 
      (подписи)                                                                                                   (Ф.И.О.) 



 
 
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25 декабря 2018 года № 105 

г. Кологрив 
 

О внесении  изменений 
в решение Собрания депутатов № 98 

от 22 декабря  2017 года 
 

          В соответствии с постановлением администрации Костромской области «О 
распределении дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 
2018 году» от 24  декабря 2018 года № 576-а,  бюджету района выделена дотация 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 5 309 
000 рублей. 
            Рассмотрев ходатайства: отдела образования администрации 
Кологривского муниципального района от 24.12.2018 года, администрации 
Кологривского муниципального района от 24.12.2018 года, МКУ «Кологривская 
централизованная библиотечная система» от 24.12.2018 года, МКУ «Дом 
культуры» от 24.12.2018 года, МУК «Центр народного творчества и туризма 
«Горница» от 24.12.2018 года, МОУ ДО «Кологривская детская школа искусств» 
от 24.12.2018 года об увеличении лимитов бюджетных обязательств,  Собрание 
депутатов,  
      
      РЕШИЛО: 
      1. Внести в решение Собрания депутатов № 98 от 22 декабря 2017 года «О 
бюджете Кологривского муниципального района на 2018 год» следующие 
изменения: 
- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального 
района на 2018 год» изложить в следующей редакции: «утвердить местный 
бюджет по доходам в сумме 141 039 235 рублей, по расходам в сумме 142 256 985 
рублей, дефицит в сумме 1 217 750 рублей». 
2.  Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2018 год» изложить в новой редакции: 
- увеличить   безвозмездные поступления на сумму 2 069 440 рублей. 
3. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 



классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл. 1) изложить в новой 
редакции: 
- увеличить раздел 0100  «Общегосударственные вопросы» на сумму 85 000 
рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 569 370 рублей; 
- увеличить раздел «Культура, кинематография» на сумму 1 415 070 рублей. 
4. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского 
муниципального района на 2018 год» (приложение 5, табл.2) изложить в новой 
редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского 
муниципального района» на сумму 1 526 270 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 543 170 
рублей. 
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене   «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов     
  
 
                                        
Глава Кологривского  
муниципального района 
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин                                    
      



Приложение 4 
к решению Собрания депутатов 

от 25 декабря 2018 г № 105 

ОБЬЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТКОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

на 2018 год 
 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 205 000 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 350 000 

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

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

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

6 495 000 

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

 

20 000 

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

25 000 

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

5 000 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 1 900 000 



РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

1 900 000 

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

770 000 

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

6 000 

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

1 230 000 

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

-106 000 

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

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

2 440 000 

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

705 000 

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

700 000 

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) 

5 000 



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

1 730 000 

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

1 730 000 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

5 000 

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

2 180 000 

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

2 175 000 

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

5 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

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

 

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

10 000 

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

10 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 250 000 

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

250 000 

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

250 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  6 855 000 

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

2 410 000 



ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 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) 

2 410 000 

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

1 600 000 

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

600 000 

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

1 000 000 

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

810 000 

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

810 000 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  

30 000 

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

30 000 

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

14 800 

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

200 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 15 000 



потребления 

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

3 810 000 

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

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

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

3 500 000 

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

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

310 000 

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

310 000 

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

205 000 

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

205 000 

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

205 000 

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

45 000 

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

160 000 

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

400 000 

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

20 000 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 

20 000 



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 

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 

17 000 

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

12 000 

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

5 000 

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 

33 000 

1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов 

33 000 

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

5 000 

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

5 000 

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

325 000 

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

325 000 

 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 120 834 235 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 108 039 357 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 61 555 000 



Федерации  

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

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

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 33 368 000 

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

33 368 000 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  (межбюджетные субсидии) 5 003 230 

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

3 500 000 

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

3 500 000 

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

70 000 

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

70 000 

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

532 000 

2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов 

532 000 



культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 901 230 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 901 230 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  40 574 010 

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

40 558 110 

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

40 558 110 

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

15 900 

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

15 900 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 907 117 

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

907 117 

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

907 117 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 12 794 878 

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

380 480 



2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 12 414 398 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 141 039 235 

 

 

 

 

 



1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 00 30 642 238,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02
1 158 000,00

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

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

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

01 03
349 300,00

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

0100000110 305 500,00

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0100000190 42 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 42 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 42 800,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

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

01 04

8 847 062,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 8 847 062,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

0200000110 6 613 102,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 6 613 102,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 6 613 102,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0200000190 524 960,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 524 960,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 524 960,00

Раздел, Целевая статья 
расходов

Вид 
расходов

100

100 1 158 000,00

305 500,00

Приложение 5
к решению Собрания депутатов

от 25  декабря 2018 года № 105          

таблица 1

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

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

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

Сумма                     
(в рублях)    

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

 классификации расходов бюджетов на 2018 год



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

0200000850 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850
Осуществление государственных полномочий 0200070000 1 110 300,00
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела

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

100 595 500,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 56 200,00
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 0200072060 203 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 203 700,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 203 700,00
Осуществление  государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 0200072070 223 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 223 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 223 000,00
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности  
административных комиссий 0200072080 18 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 18 200,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 18 200,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 500,00
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 0200072090 13 200,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 13 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 13 200,00
Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 0200072220 598 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 583 700,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 583 700,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 15 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 15 000,00
Судебная система 01 05 15 900,00

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



Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 0500051200 15 900,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

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

3 429 290,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 2 897 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

0200000110 2 439 868,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 439 868,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 2 439 868,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0200000190 398 232,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 398 232,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 398 232,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

0200000850 59 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 59 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 59 000,00
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района

0300000000 532 190,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

0300000110 527 390,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 527 390,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 527 390,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0300000190 3 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 3 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 800,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

0300000850 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 000,00
Резервные фонды 01 11 23 000,00
Резервные фонды 7000000000 23 000,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 23 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 23 000,00
Резервные средства 870 23 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 819 686,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 13 200,00
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 0200072090 13 200,00
Межбюджетные трансферты 500 13 200,00
Субвенции 530 13 200,00
Резервные фонды 7000000000 32 000,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 32 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 32 000,00
Иные выплаты населению 360 32 000,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 9200000000 1 825 361,00
Поддержка общественных организаций 9200000010 1 825 361,00



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 1 764 361,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 764 361,00
Иные бюджетные ассигнования 800 61 000,00
Специальные расходы 880 61 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 9300000000 14 949 125,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, осуществляющих реализацию функций, связанных с 
общегосударственным управлением 9300000590 3 174 435,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 024 097,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 024 097,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 150 338,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 150 338,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

9300000850 215 450,00
Иные бюджетные ассигнования 800 215 450,00
Исполнение судебных актов 830 4 708,15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 210 741,85
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания 
деятельности муниципальных организаций

930000059Ц 11 520 740,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 6 737 220,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 737 220,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 4 783 520,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 4 783 520,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 930000085Ц 38 500,00
Иные бюджетные ассигнования 800 38 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 38 500,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 247 370,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09
1 247 370,00

Расходы по муниципальным программам 7700000000 1 202 370,00
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 7700000001 1 202 370,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района

7700000591 1 202 370,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 181 770,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 181 770,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 20 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 20 600,00
Резервные фонды 7000000000 45 000,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 45 000,00
Специальные расходы 880 45 000,00
Национальная экономика 04 00 7 581 060,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 769 400,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 634 400,00



Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного комплекса 
администрации) 0200072010 634 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 616 300,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 616 300,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 18 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 18 100,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства                                                                           9900000000 135 000,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00
Межбюджетные трансферты 500 135 000,00
Иные межбюджетные трансферты 540 135 000,00
Транспорт 04 08 1 131 660,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3000000000 1 131 660,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  (МУП 
«Коммунтранссервис») 3000010000 1 128 750,00

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

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

3000072200 2 910,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2 910,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 2 910,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 650 000,00
Дорожное хозяйство 3100000000 5 650 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 3100003000 2 150 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 900 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 900 000,00
Межбюджетные трансферты 500 250 000,00
Иные межбюджетные трансферты 540 250 000,00
Расходы бюджета муниципального района на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 
формирование муниципальных дорожных фондов (субсидии областного 
бюджета) 3100071190 3 500 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 3 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 500 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30 000,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 30 000,00
расходы по районной целевой программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2017-2019 
годы" 7700000008 30 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 30 000,00
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00 28 471,00

135 000,00
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области 99000S2250



Жилищное хозяйство 05 01 28 471,00
Капитальный ремонт жилищного фонда 3600000000 28 471,00
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 3600002020 28 471,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 28 471,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 28 471,00
Благоустройство 05 03 0,00
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0600000000 0,00
Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 06000R5550 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00
Расходы по районной целевой программе «Формирование современной 
городской среды на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2017 год» 7700000006 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00
Образование 07 00 79 325 740,00
Дошкольное образование 07 01 12 784 397,43
Детские дошкольные учреждения 2000000000 12 784 397,43
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
детских дошкольных учреждений 2000000590 8 052 177,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 162 727,46
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 162 727,46
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 3 889 449,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 889 449,97
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 2000000850 446 590,00
Иные бюджетные ассигнования 800 446 590,00
Исполнение судебных актов 830 35 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 411 590,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных организациях 

2000072100 4 285 630,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 285 630,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 285 630,00
Общее образование 07 02 55 683 296,80
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

2100000000 55 671 296,80
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних

2100000590 13 925 909,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 043 010,77
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 043 010,77
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 9 882 898,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 9 882 898,73
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 2100000850 614 190,67
Иные бюджетные ассигнования 800 614 190,67



Исполнение судебных актов 830 155 359,86
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 458 830,81
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время

2100071020 305 853,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 305 853,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 305 853,00
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 210007132Р 3 995 451,63
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 3 995 451,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 995 451,63
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 2100071320 625 812,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 625 812,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 625 812,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования детей  в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

2100072030 36 204 080,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 35 587 627,64
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 35 587 627,64
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 616 452,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 616 452,36
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

21000R0970 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Расходы по муниципальным программам 7700000000 12 000,00
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области» 7700000002 12 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 12 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 12 000,00
Дополнительное образование детей 07 03 6 093 756,77
Учреждения по внешкольной работе с детьми 2300000000 5 854 413,77
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 2300000590 5 765 044,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 819 522,16
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 819 522,16
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 945 522,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 945 522,50
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

2300000850 89 369,11
Иные бюджетные ассигнования 800 89 369,11



Исполнение судебных актов 830 8 021,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 81 347,41
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 23000R0276 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Расходы по муниципальным программам 7700000000 239 343,00
Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» (ДШИ)

7700000003 239 343,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 239 343,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 239 343,00
Молодежная политика 07 07 139 434,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 3200000000 139 434,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работе с молодежью

3200000590 139 434,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 138 634,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 138 634,00
Другие расходы в области образования 07 09 4 624 855,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 905 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

0200000110 905 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 905 600,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 905 600,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

3500000000 3 719 255,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования

3500000590 3 613 855,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 913 655,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 913 655,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 700 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 700 200,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

3500000850 105 400,00
Иные бюджетные ассигнования 800 105 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 105 400,00
Культура и  кинематография 08 00 13 040 486,00
Культура 08 01 13 040 486,00



Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
4000000000 7 946 533,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 4000000590 1 875 406,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 689 476,68
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 689 476,68
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 185 929,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 185 929,95
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

4000000850 28 293,37
Иные бюджетные ассигнования 800 28 293,37
Исполнение судебных актов 830 5 937,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 22 355,77
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 40000L0276 100 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 100 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 400000059Д 5 358 218,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 232 120,85
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 232 120,85
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 126 080,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 126 080,00
Иные бюджетные ассигнования 800 17,32
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 17,32
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 40000L4670 584 615,38
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 584 615,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 584 615,38
Расходы по муниципальным программам 7700000000 130 484,62
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы" 7700000003 130 484,62
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 130 484,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 130 484,62
Расходы по муниципальной программе "Доступная среда" в муниципальных 
учреждениях культуры и спорта Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2018 год" 7700000007 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Музеи и постоянные выставки 4100000000 278 051,83
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
музеев 4100000590 278 051,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

   б  ф
100 278 051,83

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 278 051,83



Библиотеки 4200000000 4 605 516,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 4200000590 4 522 588,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 513 488,18
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 513 488,18
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 009 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 009 100,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 4200000850 82 927,82
Иные бюджетные ассигнования 800 82 927,82
Исполнение судебных актов 830 3 046,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 79 881,82
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 42000R0276 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 79 900,00
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 7700000003 79 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

 100 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 79 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 79 900,00
Социальная политика 10 00 339 600,00
Пенсионное обеспечение 10 01 252 300,00
Пенсии 9000000000 252 300,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9000001000 252 300,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 2 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 000,00
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 300 250 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 250 300,00
Социальное обеспечение населения 10 03 87 300,00
Социальная помощь

5050000000 87 300,00
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

5050072230 87 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 87 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 87 300,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 0,00
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кологривского муниципального района на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» 7700000004 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 320
Охрана семьи и детства 10 04 0,00



Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 15200R0820 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Физическая культура и спорт 11 00 370 400,00
Массовый  спорт 11 02 370 400,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 370 400,00
Расходы по районной целевой программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 
2017-2020 годы» 7700000005 370 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 81 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 81 600,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 288 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 288 800,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1 490 000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01

1 490 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 6500000000 1 490 000,00
Обслуживание государственного (муниципального долга) 700 1 490 000,00
Обслуживание муниципального долга 730 1 490 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований 

14 00
8 191 620,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  и 
муниципальных образований

14 01
2 748 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 2 748 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1400001000 2 748 000,00
Межбюджетные трансферты 500 2 748 000,00
Дотации 510 2 748 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 5 443 620,00
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 5 443 620,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400003000 5 443 620,00
Межбюджетные трансферты 500 5 443 620,00
Иные межбюджетные трансферты 540 5 443 620,00

142 256 985,00ИТОГО  РАСХОДОВ  





   

Главный 
распоряд

итель
Раздел Подраз

дел Целевая статья Вид 
расходов

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 41 495 938,00
Общегосударственные вопросы 901 01 15 291 208,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 901 01 02 1 158 000,00

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

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

901 100 1 158 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 1 158 000,00

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

901 01 04 8 847 062,00

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 8 847 062,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0200000110 6 613 102,00

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

901 100 6 613 102,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 6 613 102,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 901 0200000190 524 960,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 524 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 524 960,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 0200000850 0,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 0,00
Осуществление государственных полномочий 901 0200070000 1 110 300,00
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела

901 0200072050 651 700,00

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

901 100 595 500,00

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

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

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

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений 901 0200072060 203 700,00

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

901 100 203 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 203 700,00

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

901 0200072070 223 000,00

Коды классификации расходов бюджетов 
Российской ФедерацииНаименование  распорядителей средств бюджета Кологривского 

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

Сумма                   
(в рублях)

Ведомственная структура расходов
бюджета Кологривского муниципального района

на 2018год

Приложение   5   
к решению Собрания  депутатов

от 25 декабря 2018 года № 105   

таблица 2



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

901 100 223 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 223 000,00

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

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

901 100 18 200,00

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

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

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

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 901 0200072090 13 200,00

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

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

Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 901 0200072220 598 700,00

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

901 100 583 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 583 700,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 15 000,00

Судебная система 901 01 05 15 900,00
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

901 0500051200 15 900,00

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

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

Резервные фонды 901 01 11 23 000,00
Резервные фонды  901 0700000000 23 000,00
Резервный фонд местной администрации 901 0700005000 23 000,00
Иные бюджетные ассигнования 901 800 23 000,00
Резервные средства 901 870 23 000,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 5 247 246,00
Резервные фонды  901 0700000000 32 000,00
Резервный фонд местной администрации 901 0700005000 32 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 32 000,00
Иные выплаты населению 901 360 32 000,00
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 9200000000 1 825 361,00

Поддержка общественных организаций 901 9200000010 1 825 361,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 764 361,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 1 764 361,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 61 000,00
Специальные расходы 901 880 61 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 3 389 885,00

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

901 100 3 024 097,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 024 097,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 150 338,00

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

3 174 435,009300000590901



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 150 338,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 9300000850 215 450,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 215 450,00
Исполнение судебных актов 901 830 4 708,15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 210 741,85
Национальная экономика 901 04 7 196 060,00
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 634 400,00
Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 634 400,00
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного 
комплекса администрации)

901 0200072010 634 400,00

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

901 100 616 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 616 300,00

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

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

мероприятия в области сельскохозяйственного производства                                                                           901 9900000000 0,00
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области 901 99000S2250 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 901 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 0,00

Транспорт 901 04 08 1 131 660,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 901 3000000000 1 131 660,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (МУП 
«Коммунтранссервис») 901 3000010000 1 128 750,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 128 750,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 810 1 128 750,00

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

901 3000072200 2 910,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 2 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 2 910,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 5 400 000,00
Дорожное хозяйство 901 3100000000 5 400 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901 3100003000 1 900 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 900 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 1 900 000,00

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

901 3100071190 3 500 000,00

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 30 000,00
Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 30 000,00
расходы по районной целевой программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2017-
2019 годы"

901 7700000008 30 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 30 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 28 471,00
Жилищное хозяйство 901 05 01 28 471,00
Капитальный ремонт жилищного фонда 901 3600000000 28 471,00
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 901 3600002020 28 471,00



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 28 471,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 28 471,00

Благоустройство 901 05 03 0,00
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 901 0600000000 0,00
Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 901 06000R5550 0,00

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

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

Расходы по районной целевой программе «Формирование современной 
городской среды на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2017 год» 901 7700000006 0,00

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

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

Образование 901 07 5 229 713,00
Дополнительное образование детей 901 07 03 5 090 279,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 2300000000 4 850 836,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 901 2300000590 4 785 352,89

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

901 100 3 875 376,89

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 875 376,89
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 909 976,00

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

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 2300000850 65 483,11

Иные бюджетные ассигнования 901 800 65 483,11
Исполнение судебных актов 901 830 6 921,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 58 561,41
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 23000R0276 0,00

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

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

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

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

901 100 0,00

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

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

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

901 3100000590 139 434,00

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

901 100 5 600,00

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

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

Культура и  кинематография 901 08 13 040 486,00
Культура 901 08 01 13 040 486,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901 4000000000 7 946 533,55



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 901 4000000590 1 875 406,63

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

901 100 1 689 476,68

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 1 689 476,68
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 185 929,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 185 929,95

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 4000000850 28 293,37

Иные бюджетные ассигнования 901 800 28 293,37
Исполнение судебных актов 901 830 5 937,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 22 355,77
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 40000R0276 100 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 901 400000059Д 5 358 218,17

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

901 100 4 232 120,85

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 4 232 120,85
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 126 080,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 1 126 080,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 17,32
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 17,32
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

901 40000R4670 584 615,38

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 584 615,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 584 615,38

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 130 484,62
Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700000003 130 484,62

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 130 484,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 130 484,62

Расходы по муниципальной программе "Доступная среда" в 
муниципальных учреждениях культуры и спорта Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018 год" 901 7700000007 0,00

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

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

музеи и постоянные выставки 901 4100000000 278 051,83
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
музеев 901 4100000590 278 051,83

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

    б  

901 100 278 051,83

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 278 051,83

Библиотеки 901 4200000000 4 605 516,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 901 4200000590 4 522 588,18

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

901 100 3 513 488,18

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 513 488,18



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 009 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 1 009 100,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 4200000850 82 927,82

Иные бюджетные ассигнования 901 800 82 927,82
Исполнение судебных актов 830 3 046,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 79 881,82
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 42000R0276 0,00

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

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

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 79 900,00
Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700000003 79 900,00

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

901 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 79 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 79 900,00

Социальная политика 901 10 339 600,00
Пенсионное обеспечение 901 10 01 252 300,00
Пенсии 901 9000000000 252 300,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 9000001000 252 300,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 2 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 250 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 250 300,00
Социальное обеспечение населения 901 10 03 87 300,00
Социальная помощь 901 5050000000 87 300,00
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению

901 5050072230 87 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 87 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 87 300,00
Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 0,00
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кологривского муниципального района на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»

901 7700000004 0,00

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

Охрана семьи и детства 901 10 04 0,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

901 15200R0820 0,00

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

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

901 7700000005 370 400,00

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

901 100 81 600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 81 600,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 288 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 288 800,00

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



Общегосударственные вопросы 901 01 349 300,00
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

901 01 03 349 300,00

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

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

901 100 305 500,00

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 1 000,00
Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального 
района 901 00 00 0000000000 000 532 190,00

Общегосударственные вопросы 901 01 532 190,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 532 190,00

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального района
901 0300000000 532 190,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0300000110 527 390,00

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

901 100 527 390,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 527 390,00

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 1 000,00
МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» 901 00 00 000000000 000 12 806 610,00

Общегосударственные вопросы 901 01 11 559 240,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 11 559 240,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 11 559 240,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по обеспечению хозяйственным и транспортным 
обслуживанием деятельности муниципальных организаций 901 930000059Ц 11 520 740,00

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

901 100 6 737 220,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 6 737 220,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 4 783 520,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 4 783 520,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 930000085Ц 38 500,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 38 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 38 500,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 1 247 370,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 1 247 370,00

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 1 202 370,00



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

901 7700000001 1 202 370,00

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

901 7700000591 1 202 370,00

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

901 100 1 181 770,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 181 770,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 20 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 20 600,00

Резервные фонды
901 70000000000 45 000,00

Резервный фонд местной администрации 
901 70000050000 45 000,00

Специальные расходы 901 880 45 000,00
Финансовый отдел администрации Кологривского  муниципального  
района 915 00 00 0000000000 000 12 976 920,00

Общегосударственные вопросы 915 01 2 910 300,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 915 01 06 2 897 100,00

Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 2 897 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 915 0200000110 2 439 868,00

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

915 100 2 439 868,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 915 120 2 439 868,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 915 0200000190 398 232,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 915 200 398 232,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 240 398 232,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 915 0200000850 59 000,00

Иные бюджетные ассигнования 915 800 59 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 850 59 000,00
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 13 200,00
Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 13 200,00
Осуществление государственных полномочий 915 0200070000 13 200,00
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 915 0200072090 13 200,00

Межбюджетные трансферты 915 500 13 200,00
Субвенции 915 530 13 200,00
Национальная экономика 915 04 385 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 915 04 05 135 000,00
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области 915 99000S2250 135 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 915 500 135 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

 
915 540 135 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 04 09 250 000,00
Дорожное хозяйство 915 3100000000 250 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 915 3100003000 250 000,00
Межбюджетные трансферты 915 500 250 000,00
Иные межбюджетные трансферты 915 540 250 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00 1 490 000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

915 13 01 1 490 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 915 6500000000 1 490 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 915 700 1 490 000,00
Обслуживание муниципального долга 915 730 1 490 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований 915 14 00 8 191 620,00

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

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 2 748 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 915 1400001000 2 748 000,00



Межбюджетные трансферты 915 500 2 748 000,00
Дотации 915 510 2 748 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03 5 443 620,00
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 5 443 620,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400003000 5 443 620,00
Межбюджетные трансферты 915 500 5 443 620,00
Иные межбюджетные трансферты 915 540 5 443 620,00
Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района 917 00 00 0000000000 000 74 096 027,00

Образование 917 07 74 096 027,00
Дошкольное образование 917 07 01 12 784 397,43
Детские дошкольные учреждения 917 2000000000 12 784 397,43
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
детских дошкольных учреждений 917 2000000590 8 052 177,43

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

917 100 4 162 727,46

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 4 162 727,46
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 3 889 449,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 3 889 449,97

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2000000850 446 590,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 446 590,00
Исполнение судебных актов 917 830 35 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 411 590,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
организациях 

917 2000072100 4 285 630,00

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

917 100 4 285 630,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 4 285 630,00
Общее образование 917 07 02 55 683 296,80
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

917 2100000000 55 683 296,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 917 2100000590 13 925 909,50

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

917 100 4 043 010,77

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 4 043 010,77
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 9 882 898,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 9 882 898,73

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2100000850 614 190,67

Иные бюджетные ассигнования 917 800 614 190,67
Исполнение судебных актов 917 830 155 359,86
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 458 830,81
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время

917 2100071020 305 853,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 305 853,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 305 853,00

Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 917 210007132Р 3 995 451,63

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 3 995 451,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 3 995 451,63

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 917 2100071320 625 812,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 625 812,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 625 812,00



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

917 2100072030 36 204 080,00

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

917 100 35 587 627,64

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 35 587 627,64
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 616 452,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 616 452,36

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

917 21000R0970 0,00

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

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

Расходы по муниципальным программам 917 7700000000 12 000,00
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области»

917 7700000002 12 000,00

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

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

Дополнительное образование детей 917 07 03 1 003 477,77
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 2300000000 1 003 477,77
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 917 2300000590 988 317,77

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

917 100 954 871,27

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 954 871,27
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 33 446,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 33 446,50

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2300000850 15 160,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 15 160,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 15 160,00
Другие расходы в области образования 917 07 09 4 624 855,00
Аппарат администрации муниципального района 917 0200000000 905 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 917 0200000110 905 600,00

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

917 100 905 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 917 120 905 600,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
917 3500000000 3 719 255,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 917 3500000590 3 613 855,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 2 913 655,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 700 200,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 3500000850 105 400,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 105 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 105 400,00

200 700 200,00

917

917

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

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

100 2 913 655,00



142 256 985,00ИТОГО  РАСХОДОВ



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29 декабря 2018 года № 108 
г. Кологрив

О согласовании перечня имущества, принимаемого из муниципальной
собственности городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области в муниципальную собственность 
Кологривского муниципального района Костромской области

В соответствии с п.12 ч.1 ст.14, п.19.1 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Законом Костромской области от 15 июля 2009 года №513-4- 
ЗКО «О порядке подготовки и представления документов, необходимых для 
принятия решения о разграничении муниципального имущества», руководствуясь 
Решением Совета депутатов городского поселения город Кологрив от 7 декабря 2017 
года №53 «О передаче части полномочий городского поселения город Кологрив по 
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры», Решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 8 декабря 2017 года №93 «О 
принятии части полномочий по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры», в целях 
повышения качества предоставления услуг в сфере культуры, улучшения 
технического состояния имущества Муниципального казенного учреждения «Дом 
культуры Кологривского муниципального района Костромской области» Собрание 
депутатов,

РЕШИЛО:
1. Согласовать перечень имущества, принимаемого из муниципальной 

собственности городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области в муниципальную собственность 
Кологривского муниципального района Костромской области (Приложение).

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

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

Глава Кологривского 
муниципального района 
Костромской области Р.В. Милютин



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от 29 декабря 2018 года № 108

Перечень имущества, принимаемого из муниципальной собственности городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области в муниципальную собственность Кологривского 

муниципального района Костромской области

№
п/п

Полное
наименование
организации

Адрес места 
нахождения 

организации, ИНН 
организации

Наименование
имущества

Адрес
местонахождения

имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

Ограничения 
(обременения) прав 

(вид)

1 2 3 4 5 6 7
1 Здание центра 

культуры и досуга 
(нежилое строение) 

854,3 кв.м.

Костромская 
область, 

Кологривский район, 
г. Кологрив, ул. 

Набережная реки 
Унжи, д.10

1977 года постройки, 
общая площадь: 

854,3 кв.м. 
кадастровый номер 

44:06:130247:19

Договор 
безвозмездного 

пользования 
муниципальным 
имуществом от 

15.02.2018 года МКУ 
«Дом культуры» 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области





СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29 декабря 2018 года № 109 
г. Кологрив

О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области

Во исполнение подпункта 2.1 пункта 2 раздела 3 протокола заседания 
рабочей группы по вопросам оптимизации численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципальных образований 
Костромской области от 27 ноября 2018 года №МС-10-4пр, Собрание депутатов

РЕШИЛО:
1. Внести в Реестр должностей муниципальной службы в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области, утвержденный решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 27 
января 2017 года №7 следующие изменения:

1) приложение №1 «Реестр должностей муниципальной службы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить аппарату Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области провести организационно-штатные мероприятия по 
переводу должности муниципальной службы в должность, не относящуюся к 
должностям муниципальной службы.

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

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

Глава Кологривского 
муниципального района 
Костромской области Р.В. Милютин



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от 29 декабря 2018 г. № 109

Реестр должностей муниципальной службы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области

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

Высшая группа должностей

Заместитель главы администрации 
Управляющий делами

Главная группа должностей
Начальник отдела

Ведущая группа должностей

Заместитель начальника отдела 
Заведующий сектором 
Помощник главы администрации 
Консультант

Старшая группа должностей
Главный специалист 
Ведущий специалист

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

Высшая группа должностей

Председатель Контрольно-счетной комиссии



                                                          
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 29 декабря 2018 года  № 107 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов № 98 

от 22 декабря 2017 года 
 
На основании проведенного анализа исполнения бюджета по расходам за 2018 год 
Собрание депутатов, 
 
     РЕШИЛО: 
     1. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл. 1) изложить в новой 
редакции. 
      2. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского 
муниципального района на 2018 год» (приложение 5, табл.2) изложить в новой 
редакции. 
      3. 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                                    



1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 00 30 632 163,90
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02
1 158 000,00

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

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

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

01 03
349 300,00

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

0100000110 317 510,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
120 317 510,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0100000190 31 781,30
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 31 781,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 31 781,30
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

0100000850 8,70
Иные бюджетные ассигнования 800 8,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 8,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04

8 846 762,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 8 846 762,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

0200000110 6 612 802,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 6 612 802,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 6 612 802,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0200000190 524 960,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 524 960,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 524 960,00

Раздел, Целевая статья 
расходов

Вид 
расходов

100

100 1 158 000,00

317 510,00

Приложение 5
к решению Собрания депутатов

от 29  декабря 2018 года № 107          

таблица 1

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

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

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

Сумма                     
(в рублях)    

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

 классификации расходов бюджетов на 2018 год



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

0200000850 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850
Осуществление государственных полномочий 0200070000 1 110 300,00
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела

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

100 595 574,80

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 52 125,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 56 125,20
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 0200072060 203 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 203 700,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 203 700,00
Осуществление  государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 0200072070 223 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 223 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 223 000,00
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности  
административных комиссий 0200072080 18 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 18 700,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 18 700,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 0200072090 13 200,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 13 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 13 200,00
Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 0200072220 598 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 572 501,17
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 572 501,17
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 26 198,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 26 198,83
Судебная система 01 05 15 900,00

120 595 574,80
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 0500051200 15 900,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

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

3 429 290,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 2 897 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

0200000110 2 470 173,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 470 173,01
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 2 470 173,01
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0200000190 379 326,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 379 326,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 379 326,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

0200000850 47 600,99
Иные бюджетные ассигнования 800 47 600,99
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 47 600,99
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района

0300000000 532 190,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

0300000110 527 390,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 527 390,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 527 390,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0300000190 3 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 3 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 800,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

0300000850 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 000,00
Резервные фонды 01 11 23 000,00
Резервные фонды 7000000000 23 000,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 23 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 23 000,00
Резервные средства 870 23 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 809 911,90
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 13 200,00
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 0200072090 13 200,00
Межбюджетные трансферты 500 13 200,00
Субвенции 530 13 200,00
Резервные фонды 7000000000 32 000,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 32 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 32 000,00
Иные выплаты населению 360 32 000,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 9200000000 2 075 105,00
Поддержка общественных организаций 9200000010 2 075 105,00



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 1 264 105,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 264 105,00
бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственности 410 750 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 61 000,00
Специальные расходы 880 61 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 9300000000 14 689 606,90
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, осуществляющих реализацию функций, связанных с 
общегосударственным управлением 9300000590 3 503 576,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 352 908,47
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 352 908,47
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 150 668,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 150 668,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

9300000850 215 420,00
Иные бюджетные ассигнования 800 215 420,00
Исполнение судебных актов 830 4 708,15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 210 711,85
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания 
деятельности муниципальных организаций

930000059Ц 10 932 110,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 6 027 400,43
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 027 400,43
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 4 904 710,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 4 904 710,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 930000085Ц 38 500,00
Иные бюджетные ассигнования 800 38 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 38 500,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 257 444,10
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09
1 257 444,10

Расходы по муниципальным программам 7700000000 1 212 444,10
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 7700000001 1 212 444,10
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района

7700000591 1 212 444,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 191 844,10
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 191 844,10
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 20 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 20 600,00
Резервные фонды 7000000000 45 000,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 45 000,00
Специальные расходы 880 45 000,00
Национальная экономика 04 00 7 581 060,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 769 400,00



Аппарат администрации муниципального района 0200000000 634 400,00
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного комплекса 
администрации) 0200072010 634 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 633 800,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 633 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 600,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства                                                                           9900000000 135 000,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00
Межбюджетные трансферты 500 135 000,00
Иные межбюджетные трансферты 540 135 000,00
Транспорт 04 08 1 131 660,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3000000000 1 131 660,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  (МУП 
«Коммунтранссервис») 3000010000 1 128 750,00

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

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

3000072200 2 910,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2 910,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 2 910,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 650 000,00
Дорожное хозяйство 3100000000 5 650 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 3100003000 2 150 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 900 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 900 000,00
Межбюджетные трансферты 500 250 000,00
Иные межбюджетные трансферты 540 250 000,00
Расходы бюджета муниципального района на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 
формирование муниципальных дорожных фондов (субсидии областного 
бюджета) 3100071190 3 500 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 3 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 500 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30 000,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 30 000,00
расходы по районной целевой программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2017-2019 
годы" 7700000008 30 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 30 000,00

135 000,00
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области 99000S2250



Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00 28 471,00
Жилищное хозяйство 05 01 28 471,00
Капитальный ремонт жилищного фонда 3600000000 28 471,00
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 3600002020 28 471,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 28 471,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 28 471,00
Благоустройство 05 03 0,00
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0600000000 0,00
Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 06000R5550 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00
Расходы по районной целевой программе «Формирование современной 
городской среды на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2017 год» 7700000006 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00
Образование 07 00 79 325 740,00
Дошкольное образование 07 01 13 534 521,96
Детские дошкольные учреждения 2000000000 13 534 521,96
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
детских дошкольных учреждений 2000000590 8 805 638,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 188 355,24
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 188 355,24
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 4 617 283,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 4 617 283,29
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 2000000850 449 563,43
Иные бюджетные ассигнования 800 449 563,43
Исполнение судебных актов 830 39 965,39
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 409 598,04
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных организациях 

2000072100 4 279 320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 279 320,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 279 320,00
Общее образование 07 02 55 082 138,15
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

2100000000 55 070 138,15
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних

2100000590 16 068 693,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 005 187,95
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 005 187,95
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 12 063 505,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 12 063 505,63
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 2100000850 720 873,52



Иные бюджетные ассигнования 800 720 873,52
Исполнение судебных актов 830 233 537,54
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 487 335,98
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время

2100071020 265 123,65
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 265 123,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 265 123,65
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 210007132Р 3 588 395,90
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 3 588 395,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 588 395,90
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 2100071320 595 071,50
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 595 071,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 595 071,50
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования детей  в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

2100072030 33 831 980,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 33 215 527,64
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 33 215 527,64
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 616 452,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 616 452,36
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

21000R0970 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Расходы по муниципальным программам 7700000000 12 000,00
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области» 7700000002 12 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 12 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 12 000,00
Дополнительное образование детей 07 03 6 079 922,36
Учреждения по внешкольной работе с детьми 2300000000 5 840 579,36
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 2300000590 5 750 462,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 617 429,33
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 617 429,33
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 133 033,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 133 033,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

2300000850 90 117,03



Иные бюджетные ассигнования 800 90 117,03
Исполнение судебных актов 830 11 021,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 79 095,33
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 23000R0276 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Расходы по муниципальным программам 7700000000 239 343,00
Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» (ДШИ)

7700000003 239 343,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 239 343,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 239 343,00
Молодежная политика 07 07 139 434,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 3200000000 139 434,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работе с молодежью

3200000590 139 434,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 400,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 139 034,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 139 034,00
Другие расходы в области образования 07 09 4 489 723,53
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 857 530,56
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

0200000110 857 530,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 857 530,56
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 857 530,56
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

3500000000 3 632 192,97
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования

3500000590 3 579 293,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 648 006,97
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 648 006,97
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 931 286,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 931 286,86
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

3500000850 52 899,14
Иные бюджетные ассигнования 800 52 899,14
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 52 899,14
Культура и  кинематография 08 00 13 040 486,00



Культура 08 01 13 040 486,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

4000000000 8 062 397,24
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 4000000590 1 875 206,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 664 276,68
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 664 276,68
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 210 929,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 210 929,95
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

4000000850 28 493,37
Иные бюджетные ассигнования 800 28 493,37
Исполнение судебных актов 830 5 937,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 22 555,77
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 40000L0276 100 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 100 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 400000059Д 5 474 081,86
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 304 587,75
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 304 587,75
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 166 080,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 166 080,00
Иные бюджетные ассигнования 800 3 414,11
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3 414,11
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 40000L4670 584 615,38
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 584 615,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 584 615,38
Расходы по муниципальным программам 7700000000 130 484,62
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы" 7700000003 130 484,62
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 130 484,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 130 484,62
Расходы по муниципальной программе "Доступная среда" в муниципальных 
учреждениях культуры и спорта Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2018 год" 7700000007 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Музеи и постоянные выставки 4100000000 162 188,14
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
музеев 4100000590 162 188,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

   б  ф
100 162 188,14



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 162 188,14
Библиотеки 4200000000 4 605 516,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 4200000590 4 520 088,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 475 988,18
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 475 988,18
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 044 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 044 100,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 4200000850 85 427,82
Иные бюджетные ассигнования 800 85 427,82
Исполнение судебных актов 830 5 046,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 80 381,82
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 42000R0276 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 79 900,00
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 7700000003 79 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

 100 6 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 100,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 73 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 73 800,00
Социальная политика 10 00 339 600,00
Пенсионное обеспечение 10 01 252 300,00
Пенсии 9000000000 252 300,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9000001000 252 300,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 2 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 000,00
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 300 250 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 250 300,00
Социальное обеспечение населения 10 03 87 300,00
Социальная помощь

5050000000 87 300,00
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

5050072230 87 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 87 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 87 300,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 0,00
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кологривского муниципального района на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» 7700000004 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 320
Охрана семьи и детства 10 04 0,00



Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 15200R0820 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Физическая культура и спорт 11 00 370 400,00
Массовый  спорт 11 02 370 400,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 370 400,00
Расходы по районной целевой программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 
2017-2020 годы» 7700000005 370 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 88 043,10
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 88 043,10
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 282 356,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 282 356,90
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1 490 000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01

1 490 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 6500000000 1 490 000,00
Обслуживание государственного (муниципального долга) 700 1 490 000,00
Обслуживание муниципального долга 730 1 490 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований 

14 00
8 191 620,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  и 
муниципальных образований

14 01
2 748 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 2 748 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1400001000 2 748 000,00
Межбюджетные трансферты 500 2 748 000,00
Дотации 510 2 748 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 5 443 620,00
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 5 443 620,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400003000 5 443 620,00
Межбюджетные трансферты 500 5 443 620,00
Иные межбюджетные трансферты 540 5 443 620,00

142 256 985,00ИТОГО  РАСХОДОВ  





   

Главный 
распоряд

итель
Раздел Подраз

дел Целевая статья Вид 
расходов

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 42 074 493,47
Общегосударственные вопросы 901 01 15 869 763,47
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 901 01 02 1 158 000,00

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

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

901 100 1 158 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 1 158 000,00

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

901 01 04 8 846 762,00

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 8 846 762,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0200000110 6 612 802,00

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

901 100 6 612 802,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 6 612 802,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 901 0200000190 524 960,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 524 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 524 960,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 0200000850 0,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 0,00
Осуществление государственных полномочий 901 0200070000 1 110 300,00
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела

901 0200072050 651 700,00

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

901 100 595 574,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 595 574,80

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 56 125,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 56 125,20

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений 901 0200072060 203 700,00

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

901 100 203 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 203 700,00

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

901 0200072070 223 000,00

Коды классификации расходов бюджетов 
Российской ФедерацииНаименование  распорядителей средств бюджета Кологривского 

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

Сумма                   
(в рублях)

Ведомственная структура расходов
бюджета Кологривского муниципального района

на 2018год

Приложение   5   
к решению Собрания  депутатов

от  29   декабря  2018 года №  107  

таблица 2



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

901 100 223 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 223 000,00

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

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

901 100 18 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 18 700,00

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

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

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 901 0200072090 13 200,00

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

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

Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 901 0200072220 598 700,00

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

901 100 572 501,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 572 501,17

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 26 198,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 26 198,83

Судебная система 901 01 05 15 900,00
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

901 0500051200 15 900,00

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

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

Резервные фонды 901 01 11 23 000,00
Резервные фонды  901 0700000000 23 000,00
Резервный фонд местной администрации 901 0700005000 23 000,00
Иные бюджетные ассигнования 901 800 23 000,00
Резервные средства 901 870 23 000,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 5 826 101,47
Резервные фонды  901 0700000000 32 000,00
Резервный фонд местной администрации 901 0700005000 32 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 32 000,00
Иные выплаты населению 901 360 32 000,00
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 9200000000 2 075 105,00

Поддержка общественных организаций 901 9200000010 2 075 105,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 264 105,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 1 264 105,00

бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственности 410 750 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 61 000,00
Специальные расходы 901 880 61 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 3 718 996,47

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

901 100 3 352 908,47

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 352 908,47

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

3 503 576,479300000590901



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 150 668,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 150 668,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 9300000850 215 420,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 215 420,00
Исполнение судебных актов 901 830 4 708,15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 210 711,85
Национальная экономика 901 04 7 196 060,00
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 634 400,00
Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 634 400,00
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного 
комплекса администрации)

901 0200072010 634 400,00

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

901 100 633 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 633 800,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 600,00

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

мероприятия в области сельскохозяйственного производства                                                                           901 9900000000 0,00
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области 901 99000S2250 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 901 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 0,00

Транспорт 901 04 08 1 131 660,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 901 3000000000 1 131 660,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (МУП 
«Коммунтранссервис») 901 3000010000 1 128 750,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 128 750,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 810 1 128 750,00

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

901 3000072200 2 910,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 2 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 2 910,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 5 400 000,00
Дорожное хозяйство 901 3100000000 5 400 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901 3100003000 1 900 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 900 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 1 900 000,00

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

901 3100071190 3 500 000,00

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 30 000,00
Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 30 000,00
расходы по районной целевой программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2017-
2019 годы"

901 7700000008 30 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 30 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 28 471,00
Жилищное хозяйство 901 05 01 28 471,00



Капитальный ремонт жилищного фонда 901 3600000000 28 471,00
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 901 3600002020 28 471,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 28 471,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 28 471,00

Благоустройство 901 05 03 0,00
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 901 0600000000 0,00
Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 901 06000R5550 0,00

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

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

Расходы по районной целевой программе «Формирование современной 
городской среды на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2017 год» 901 7700000006 0,00

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

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

Образование 901 07 5 229 713,00
Дополнительное образование детей 901 07 03 5 090 279,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 2300000000 4 850 836,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 901 2300000590 4 771 526,89

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

901 100 3 676 550,89

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 676 550,89
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 094 976,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 1 094 976,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 2300000850 79 309,11

Иные бюджетные ассигнования 901 800 79 309,11
Исполнение судебных актов 901 830 11 021,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 68 287,41
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 23000R0276 0,00

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

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

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

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

901 100 0,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 239 343,00

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

901 3100000590 139 434,00

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

901 100 400,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 400,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 139 034,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 139 034,00

Культура и  кинематография 901 08 13 040 486,00



Культура 901 08 01 13 040 486,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901 4000000000 8 062 397,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 901 4000000590 1 875 206,63

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

901 100 1 664 276,68

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 1 664 276,68
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 210 929,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 210 929,95

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 4000000850 28 493,37

Иные бюджетные ассигнования 901 800 28 493,37
Исполнение судебных актов 901 830 5 937,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 22 555,77
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 40000R0276 100 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 901 400000059Д 5 474 081,86

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

901 100 4 304 587,75

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 4 304 587,75
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 166 080,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 1 166 080,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 3 414,11
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 3 414,11
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

901 40000R4670 584 615,38

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 584 615,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 584 615,38

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 130 484,62
Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700000003 130 484,62

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 130 484,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 130 484,62

Расходы по муниципальной программе "Доступная среда" в 
муниципальных учреждениях культуры и спорта Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018 год" 901 7700000007 0,00

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

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

музеи и постоянные выставки 901 4100000000 162 188,14
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
музеев 901 4100000590 162 188,14

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

    б  

901 100 162 188,14

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 162 188,14

Библиотеки 901 4200000000 4 605 516,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек 901 4200000590 4 520 088,18



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

901 100 3 475 988,18

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 475 988,18
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 044 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 1 044 100,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 4200000850 85 427,82

Иные бюджетные ассигнования 901 800 85 427,82
Исполнение судебных актов 830 5 046,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 80 381,82
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 42000R0276 0,00

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

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

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 79 900,00
Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700000003 79 900,00

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

901 100 6 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 6 100,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 73 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 73 800,00

Социальная политика 901 10 339 600,00
Пенсионное обеспечение 901 10 01 252 300,00
Пенсии 901 9000000000 252 300,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 9000001000 252 300,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 2 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 250 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 250 300,00
Социальное обеспечение населения 901 10 03 87 300,00
Социальная помощь 901 5050000000 87 300,00
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению

901 5050072230 87 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 87 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 87 300,00
Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 0,00
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кологривского муниципального района на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»

901 7700000004 0,00

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

Охрана семьи и детства 901 10 04 0,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

901 15200R0820 0,00

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

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

901 7700000005 370 400,00

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

901 100 88 043,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 88 043,10



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 282 356,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 282 356,90

Собрание депутатов Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 349 300,00
Общегосударственные вопросы 901 01 349 300,00
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

901 01 03 349 300,00

Собрание депутатов муниципального района 901 0100000000 349 291,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0100000110 317 510,00

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

901 100 317 510,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 317 510,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 901 0100000190 31 781,30

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 31 781,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 31 781,30

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 0100000850 8,70

Иные бюджетные ассигнования 901 800 8,70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 8,70
Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального 
района 901 00 00 0000000000 000 532 190,00

Общегосударственные вопросы 901 01 532 190,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 532 190,00

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального района
901 0300000000 532 190,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0300000110 527 390,00

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

901 100 527 390,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 527 390,00

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 1 000,00
МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» 901 00 00 000000000 000 12 228 054,53

Общегосударственные вопросы 901 01 10 970 610,43
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 10 970 610,43
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 10 970 610,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по обеспечению хозяйственным и транспортным 
обслуживанием деятельности муниципальных организаций 901 930000059Ц 10 932 110,43

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

901 100 6 027 400,43

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 6 027 400,43
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 4 904 710,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 4 904 710,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 930000085Ц 38 500,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 38 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 38 500,00



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 1 257 444,10
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 1 257 444,10

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 1 212 444,10
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

901 7700000001 1 212 444,10

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

901 7700000591 1 212 444,10

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

901 100 1 191 844,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 191 844,10
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 20 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 20 600,00

Резервные фонды
901 70000000000 45 000,00

Резервный фонд местной администрации 
901 70000050000 45 000,00

Специальные расходы 901 880 45 000,00
Финансовый отдел администрации Кологривского  муниципального  
района 915 00 00 0000000000 000 12 976 920,00

Общегосударственные вопросы 915 01 2 910 300,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 915 01 06 2 897 100,00

Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 2 897 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 915 0200000110 2 470 173,01

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

915 100 2 470 173,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 915 120 2 470 173,01

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 915 0200000190 379 326,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 915 200 379 326,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 240 379 326,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 915 0200000850 47 600,99

Иные бюджетные ассигнования 915 800 47 600,99
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 850 47 600,99
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 13 200,00
Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 13 200,00
Осуществление государственных полномочий 915 0200070000 13 200,00
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 915 0200072090 13 200,00

Межбюджетные трансферты 915 500 13 200,00
Субвенции 915 530 13 200,00
Национальная экономика 915 04 385 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 915 04 05 135 000,00
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области 915 99000S2250 135 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 915 500 135 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

 
915 540 135 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 04 09 250 000,00
Дорожное хозяйство 915 3100000000 250 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 915 3100003000 250 000,00
Межбюджетные трансферты 915 500 250 000,00
Иные межбюджетные трансферты 915 540 250 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00 1 490 000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

915 13 01 1 490 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 915 6500000000 1 490 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 915 700 1 490 000,00
Обслуживание муниципального долга 915 730 1 490 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований 915 14 00 8 191 620,00



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

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 2 748 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 915 1400001000 2 748 000,00
Межбюджетные трансферты 915 500 2 748 000,00
Дотации 915 510 2 748 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03 5 443 620,00
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 5 443 620,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400003000 5 443 620,00
Межбюджетные трансферты 915 500 5 443 620,00
Иные межбюджетные трансферты 915 540 5 443 620,00
Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района 917 00 00 0000000000 000 74 096 027,00

Образование 917 07 74 096 027,00
Дошкольное образование 917 07 01 13 534 521,96
Детские дошкольные учреждения 917 2000000000 13 534 521,96
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
детских дошкольных учреждений 917 2000000590 8 805 638,53

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

917 100 4 188 355,24

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 4 188 355,24
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 4 617 283,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 4 617 283,29

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2000000850 449 563,43

Иные бюджетные ассигнования 917 800 449 563,43
Исполнение судебных актов 917 830 39 965,39
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 409 598,04
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
организациях 

917 2000072100 4 279 320,00

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

917 100 4 279 320,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 4 279 320,00
Общее образование 917 07 02 55 082 138,15
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

917 2100000000 55 082 138,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 917 2100000590 16 068 693,58

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

917 100 4 005 187,95

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 4 005 187,95
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 12 063 505,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 12 063 505,63

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2100000850 720 873,52

Иные бюджетные ассигнования 917 800 720 873,52
Исполнение судебных актов 917 830 233 537,54
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 487 335,98
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время

917 2100071020 265 123,65

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 265 123,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 265 123,65

Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 917 210007132Р 3 588 395,90

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 3 588 395,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 3 588 395,90

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 917 2100071320 595 071,50



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 595 071,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 595 071,50

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

917 2100072030 33 831 980,00

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

917 100 33 215 527,64

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 33 215 527,64
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 616 452,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 616 452,36

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

917 21000R0970 0,00

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

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

Расходы по муниципальным программам 917 7700000000 12 000,00
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области»

917 7700000002 12 000,00

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

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

Дополнительное образование детей 917 07 03 989 643,36
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 2300000000 989 643,36
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 917 2300000590 978 835,44

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

917 100 940 778,44

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 940 778,44
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 38 057,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 38 057,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2300000850 10 807,92

Иные бюджетные ассигнования 917 800 10 807,92
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 10 807,92
Другие расходы в области образования 917 07 09 4 489 723,53
Аппарат администрации муниципального района 917 0200000000 857 530,56
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 917 0200000110 857 530,56

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

917 100 857 530,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 917 120 857 530,56

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
917 3500000000 3 632 192,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 917 3500000590 3 579 293,83

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 2 648 006,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 931 286,86

200 931 286,86

917

917

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

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

100 2 648 006,97



Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 3500000850 52 899,14

Иные бюджетные ассигнования 917 800 52 899,14
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 52 899,14

142 256 985,00ИТОГО  РАСХОДОВ
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