
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 08 сентября 2020  года  № 43 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области от 07.08.2020 №40 
 
В связи с технической ошибкой, Собрание депутатов  
 
РЕШИЛО: 
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области от 07.08.2020 №40 «О назначении 
опроса граждан на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области» заменив по тексту решения и в Приложении №4 слова 
«ремонт улично-дорожной сети посёлка Ужуга» словами «ремонт колодцев 
посёлка Ужуга». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского 
муниципального района Костромской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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



                                                           
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 14 сентября 2020 года № 44 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений 

в решение Собрания депутатов № 118 
от 11 декабря 2019 года 

 
 

В соответствии с постановлениями администрации Костромской области «О 
перераспределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области» № 372-а от 25.08.2020 года и 
«О перераспределении (распределении) межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области» № 392-а от 03.09.2020 года бюджету района 
дополнительно выделены: 

- субсидии на реализацию в муниципальных общеобразовательных 
организациях Костромской области мероприятий по профилактике и 
противодействию новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) в 2020 году в 
сумме 288 000 рублей; 

- субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях в сумме 807 280 рублей; 

- межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 937 510 рублей. 

Уменьшены субсидии на обеспечение питанием отдельных категорий 
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций на сумму 36 110 
рублей. 

В соответствии с уведомлением Департамента финансов Костромской 
области № 5-826-36-11 ЛБО уменьшены субсидии на проектирование, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования на сумму 700 000 рублей и увеличены субсидии на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 
формирование муниципальных дорожных фондов на сумму 700 000 рублей. 



Рассмотрев ходатайства: МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области», отдела образования 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
09.09.2020 года, МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций Кологривского муниципального района Костромской области» от 
03.09.2020 года,  

МУК «Кологривская ЦБС» от 07.09.2020 года об увеличении лимитов 
бюджетных обязательств,  Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания депутатов № 118 от 11 декабря 2019 года «О 

бюджете Кологривского муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021и 2022 годов» следующие изменения: 
 - статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой 
редакции:  
1) «утвердить основные характеристики бюджета Кологривского муниципального 
района на 2020 год:  
общий объем доходов бюджета Кологривского муниципального района в сумме 
163 344 510,22 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 131 020 876,80 
рублей, общий объем расходов в сумме 165 321 203,22 рублей,  
дефицит в сумме 1 976 693 рубля». 
- подпункт 1 пункта 1 статьи 10 «Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований» изложить в новой редакции: «объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений, на 2020 год 
в сумме 3 676 282 рубля согласно приложению 6 к настоящему решению». 

2. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Кологривского муниципального района» изложить в новой редакции: 
- администратору 917 «Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области» добавить: 
1) код дохода 2 02 25304 05 0000 150 субсидии бюджетам муниципальных 
районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях; 
2) код дохода 2 02 45303 05 0000 150 межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций. 

3. Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2020 год» изложить в новой редакции: 
- увеличить безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
на 1 996 680 рублей; 
- увеличить  прочие безвозмездные поступления  на сумму 9 581 133,42 рублей. 



4. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 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 3 861 190 
рублей; 
- увеличить раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» на сумму 365 000 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 4 429 033,42 рублей; 
- увеличить раздел 0800 «Культура и кинематография» на сумму 2 347 590 
рублей; 
- увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера» на 
сумму 575 000 рублей. 

5. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета 
Кологривского муниципального района на 2020 год» (приложение 5, табл.2) 
изложить в новой редакции: 
- увеличить  ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского 
муниципального района» на сумму 6 573 780 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования 
Кологривского муниципального района» на сумму 4 429 033,42 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 575 000 
рублей. 

6. Приложение 6 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
поселений на 2020 год» изложить в новой редакции: 
- прочие межбюджетные трансферты общего характера увеличить на сумму 
575 000 рублей. 

7. Приложение «Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего 
характера» (приложение 7, табл. 2) изложить в новой редакции: 
- Ильинское с/поселение  +250 000 руб 
- Ужугское с/поселение   +325 000 руб. 

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

 
 
 

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

   
 
 

Глава Кологривского  
муниципального района 
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин            



                                                                                                                                                                                                                             
Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

к  решению Собрания депутатов 
от  14 сентября 2020 г  № 44   

 

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 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального 
района 

901 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

901 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района 

901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
901 2 02 20216 05 0000 150 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 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2020 годы 

901 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек 

901 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
отрасли культура 

901 2 02 27567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 
обеспечения устойчивого развития сельских территорий 

901 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской федерации 
901 2 02 35120 05 0000 150 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 35508 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства 

901 2 02 40014 05 0000 150 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 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

901 2 03 05010 05 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для 
получателей средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 03 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

901 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных районов 

901 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 
средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от  негосударственных организаций в 
бюджеты муниципальных районов 

901 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 07 05030 05 0000 150 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 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 



915 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

915 2 02 15853 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с 
обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к 
проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 

915 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов  
915 2 02 20041 05 0000 150 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 150 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 

915 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
915 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
915 2 02 40014 05 0000 150 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 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

915 2 03 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

915 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

915 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 

915 2 08 05000 05 0000 150 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 150 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 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 

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

917 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 

917 2 02 29999 05 0000 150 Прочие  субсидии бюджетам муниципальных районов 
917 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

917 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

917 2 03 05010 05 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для 
получателей средств бюджетов муниципальных районов 



917 2 03 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

917 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных районов 

917 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 
средств бюджетов муниципальных районов 

917 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными  
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

917 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты муниципальных районов 

917 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 

917 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
921  Собрание депутатов Кологривского муниципального района Костромской 

области 
 
 



Приложение   4 
                                                                                                            к  решению Собрания депутатов 

                                                                                                           от 14 сентября  2020 г  № 44     
 

ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА 

                                                                             на  2020 год                                                                                      
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 22 440 000 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 840 000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 300 000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 7 300 000 

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  

7 250 000 

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 

20 000 

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 

10 000 

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

2 200 000 

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

2 200 000 

1 03 02231 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 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

1 000 000 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

7 000 



и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

1 03 02251 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 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

1 340 000 

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

- 147 000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 5 040 000 

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

3 100 000 

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

1 200 000 

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

1 200 000 

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

1 900 000 

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) 

1 900 000 

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

1 900 000 

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

1 900 000 

1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 40 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 300 000 

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

300 000 

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

300 000 



 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 600 000 

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

2 235 000 

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) 

2 205 000 

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  

1 150 000 

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 

500 000 

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 

650 000 

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

1 055 000 

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

1 055 000 

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) 

30 000 

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) 

30 000 

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) 

30 000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  
ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ  

20 000 

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 20 000 



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

10 000 

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 10 000 

 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 10 000 

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

5 293 000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  4 993 000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 993 000 

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

4 993 000 

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 

30 000 

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

30 000 

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

30 000 

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

20 000 

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

10 000 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА  22 000 

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда  10 000 

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования 

10 000 

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

12 000 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 

12 000 



         2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ       140 904 510,22 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 131 020 876,80 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  61 057 200 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 32 564 000 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 32 564 000 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 28 441 000 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов           28 441 000 

2 02 15853 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, 
связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической 
безопасности при подготовке к проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации 

             52 200 

2 02 15853 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 
реализацию мероприятий, связанных с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке 
к проведению общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

             52 200 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 19 223 303 

2 02  20216 00 0000 150 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 

13 773 320 

2 02 20216 05 0000 150 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 

13 773 320 

2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом 

1 809 692 

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 

1 809 692 



сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

807 280 

2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях 

807 280 

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической база домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

684 212 

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической база домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 

684 212 

2 02 25491 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание новых мест в 
образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей 

368 590 

2 02 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам на создание новых мест в 
образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей 

368 590 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1 780 209 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 780 209 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  43 523 654 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 43 462 320 

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

43 462 320 

2 02 35508 00 0000 150 Субвенции бюджетам на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства 

61 334 

2 02 35508 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства 

61 334 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7 216 719,80 



2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

6 279 209,80 

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

6 279 209,80 

2 02 45 303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

937 510 

2 02 45 303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 

937 510 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 9 883 633,42 

2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 9 883 633,42 

2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

302 500 

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 9 581 133,42 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 163 344 510,22 

 

 



1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 00 39 922 835,14
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02
1 281 200,00

Аппарат администрации муниципального района 0200000000 1 281 200,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района 0200000110 1 281 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
120 1 281 200,00

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

01 03
610 860,00

Собрание депутатов муниципального района 0100000000 610 860,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района (собрание депутатов) 0100000110 555 220,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
120 555 220,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 0100000190 54 640,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 54 640,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 54 640,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  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
10 789 985,00

Аппарат администрации муниципального района 0200000000 10 779 985,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района 0200000110 7 528 275,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 7 528 275,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 7 528 275,00
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 0200000190 887 682,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 887 682,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 887 682,50
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 0200000850 15 697,50

Иные бюджетные ассигнования 800 15 697,50

 классификации расходов бюджетов на 2020 год

Вид 
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 Раздел,

Приложение 5
к решению Собрания депутатов

от  14 сентября  2020 года № 44

таблица 1

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

100 1 281 200,00

555 220,00100

Целевая статья 
расходов



Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 15 697,50
расходы по муниципальной программе "Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2021 годы"

7700100000
10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 10 000,00

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела
0200072050 657 200,00

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

100 657 200,00

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 0200072060 325 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 265 330,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 265 330,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 59 670,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 59 670,00
Осуществление  государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 0200072070 332 210,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 307 774,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 307 774,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 24 436,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 24 436,00
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности  
административных комиссий 0200072080 17 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 17 500,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 17 500,00
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 0200072090 12 300,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 12 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 12 300,00
Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 0200072220 1 004 120,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 970 520,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 970 520,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 33 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 33 600,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного)  надзора 01 06

3 460 108,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 2 845 100,00

657 200,00120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов



Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района (финансовый отдел) 0200000110 2 363 032,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 363 032,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 2 363 032,00
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 0200000190 442 068,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 442 068,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 442 068,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 0200000850 40 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 40 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 40 000,00
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района

0300000000 615 008,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района (контрольно-счетная комиссия) 0300000110 535 470,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 535 470,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 535 470,00
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 0300000190 78 538,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 78 538,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 78 538,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 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 84 000,00
Резервные фонды 7000000000 84 000,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 84 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 84 000,00
Резервные средства 870 84 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 23 696 682,14
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 12 300,00
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 0200072090 12 300,00
Межбюджетные трансферты 500 12 300,00
Субвенции 530 12 300,00
Расходы по муниципальной программе "Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы" 7700200000

15 000,00

Закупка 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

Резервный фонд местной администрации 7000005000 16 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 16 000,00

Иные выплаты населению 360 16 000,00

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 9200000000 1 782 268,00

Поддержка общественных организаций 9200000010 1 156 068,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 156 068,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 156 068,00



Расходы на мероприятия по оказанию содействия по подготовке и 
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации, а также в информировании граждан 
Российской Федерации о его проведении

92000000011 310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 310 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 310 000,00

Расходы на мероприятия по оказанию содействия в подготовке и проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, а также в информировании граждан 
Российской Федерации о его проведении 920W000011

264 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 264 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 264 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно - 
эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 920W058530

52 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 52 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 52 200,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 9300000000 21 871 114,14
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 9300000590 4 196 254,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 701 154,14
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 701 154,14
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 495 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 495 100,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 9300000850 220 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 220 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 220 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 930000059Ц 17 390 877,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 13 139 845,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 13 139 845,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 4 251 032,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 4 251 032,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 930000085Ц 63 983,00
Иные бюджетные ассигнования 800 63 983,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 63 983,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 367 500,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 367 500,00

Расходы по муниципальным программам 7700000000 1 367 500,00
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 7700300000 1 367 500,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района

7700300591 1 367 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 355 500,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 355 500,00



Закупка 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

Национальная экономика 04 00 20 825 640,80
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 789 834,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 708 500,00
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного комплекса 
администрации) 0200072010 708 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 597 500,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 597 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 111 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 111 000,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 9900000000 61 334,00
Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растеневодства и животноводства ( возмещение части затрат на 
поддержку собственного производства молока)

99000R508I 61 334,00
Иные бюджетные ассигнования 800 61 334,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям 
товаров, работ, услуг 810 61 334,00
Расходы по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение 
которых отнесено к ведению РФ

9900072110 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 20 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 20 000,00

Транспорт 04 08 1 791 600,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3000000000 1 791 600,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3000010000 1 791 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 791 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 791 600,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 18 214 206,80
Дорожное хозяйство 3100000000 18 214 206,80
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 3100003000 2 715 820,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 2 715 820,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 715 820,80
Расходы  на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования 31000S1060 0,00
Закупка 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 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) 31000S1190 12 851 666,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 12 851 666,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 12 851 666,00



Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на основе общественных инициатив

31000S2140 2 646 720,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 2 646 720,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 646 720,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30 000,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 30 000,00
расходы по муниципальной программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2020-2022 
годы" 7700400000 30 000,00
Закупка 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 35 440,00
Жилищное хозяйство 05 01 35 440,00
Капитальный ремонт жилищного фонда 3600000000 35 440,00
Капитальный ремонт  жилищного фонда 3600002020 35 440,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 35 440,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 35 440,00
Образование 07 00 81 668 512,42
Дошкольное образование 07 01 10 105 420,48
Детские дошкольные учреждения 2000000000 10 105 420,48
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  
учреждений 2000000590 6 515 951,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 621 237,22
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 621 237,22
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 2 894 714,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 894 714,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 2000000850 145 869,26
Иные бюджетные ассигнования 800 145 869,26
Исполнение судебных актов 830 13 660,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 132 209,26
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных организациях 

2000072100 3 443 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 443 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 443 600,00
Общее образование 07 02 60 313 011,42
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 2100000000 53 670 262,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских учреждений 2100000590 12 513 511,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 826 628,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 826 628,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 9 686 883,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 9 686 883,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 2100000850 352 871,00
Иные бюджетные ассигнования 800 352 871,00
Исполнение судебных актов 830 76 799,00



Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 276 072,00
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 210007132П 3 038 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 2 938 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 938 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 100 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 320 100 000,00
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 2100071320 475 958,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 475 958,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 475 958,00
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 37 149 890,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 36 633 260,68
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 36 633 260,68
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 516 629,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 516 629,32
Расходы на обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий 
обучающихся муниципальных организаций 2100072370 139 932,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 139 932,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 139 932,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 6 642 749,42
Муниципальная программа "Разития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2019-2021 
годы (создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом)

770Е250970 2 928 992,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 2 928 992,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 928 992,00
Муниципальная программа "Разития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской  области на 2019 - 2021 
годы" (на софинансирование  расходных обязательств, возникших при 
реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах в 
номинации "Местные инициативы")

77000S1300 682 008,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 682 008,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 682 008,00
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области»

7700500000 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

Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018-2023 годы" 7700800000 120 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 120 000,00



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 120 000,00
Муниципальная программа "Разития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской  области на 2019 - 2021 
годы" (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций)

7700953030 937 510,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 937 510,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 937 510,00
Муниципальная программа "Разития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской  области на 2019 - 2021 
годы" (реализация в муниципальных общеобразовательных организациях 
Костромской области мероприятий по профилактике и противодействию 
распространения новой коронавирусной инфекции)

77009S2410 576 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 576 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 576 000,00

Муниципальная программа "Разития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской  области на 2019 - 2021 
годы" ( мероприятия по организании  бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях)

77009R3040 849 768,42

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 849 768,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 849 768,42

Расходы по муниципальной программе "Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского 
муниципального района"

7701071020 465 090,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 24 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 24 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 440 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 440 890,00

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
разновозрастных отрядах 7701072390 47 381,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 47 381,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 47 381,00
Расходы по муниципальной программе "Предоставление мер социальной 
поддержки,  предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , 
обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования на 2020 - 2024 годы"

7701100000 24 000,00

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 300 24 000,00
Иные выплаты населению 360 24 000,00
Дополнительное образование детей 07 03 7 282 030,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 2300000000 4 588 710,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 2300000590 4 560 860,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 369 960,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 369 960,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 660 070,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 660 070,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 530 830,00
Субсидии бюджетным учреждениям 611 530 830,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 2300000850 27 850,00
Иные бюджетные ассигнования 800 27 850,00
Исполнение судебных актов 830 1 683,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 26 167,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 2 693 320,00
Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы» (ДШИ)

7700600000 1 065 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 065 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 065 000,00
Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2019 - 2021 
годы" (создание новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей) 770Е254910 1 628 320,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 628 320,00
Субсидии бюджетным учреждениям 611 1 628 320,00
Молодежная политика 07 07 188 400,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 3200000000 188 400,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 3200000590 188 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 8 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 8 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 180 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 180 000,00
Другие расходы в области образования 07 09 3 779 650,52
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 720 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
(отдел образования) 0200000110 720 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 720 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 720 100,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

3500000000 3 059 550,52
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 3500000590 3 014 086,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 555 546,81
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 555 546,81
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 458 540,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 458 540,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 3500000850 45 463,71
Иные бюджетные ассигнования 800 45 463,71
Исполнение судебных актов 830 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 44 463,71
Культура и  кинематография 08 00 15 427 662,00



Культура 08 01 15 427 662,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

4000000000 13 388 450,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 4000000590 1 802 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 554 340,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 554 340,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 247 860,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 247 860,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 4000000850 9 300,00
Иные бюджетные ассигнования 800 9 300,00
Исполнение судебных актов 830 4 969,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4 331,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (дом культуры) 400000059Д 6 747 742,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 5 057 992,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5 057 992,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 689 750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 689 750,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 400000085Д 36 158,00
Иные бюджетные ассигнования 800 36 158,00
Исполнение судебных актов 830 5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 31 158,00
Музеи и постоянные выставки 4100000000 400 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (музеев) 4100000590 400 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

   б  ф
100 400 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 400 000,00
Библиотеки 4200000000 4 393 050,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (библиотек) 4200000590 4 361 050,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 425 820,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 425 820,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 935 230,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 935 230,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 4200000850 32 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 32 000,00
Исполнение судебных актов 830 17 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 15 000,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 2 039 212,00
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы" 7700600000 1 278 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 278 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 278 900,00
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 77006L4670 760 312,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 760 312,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 760 312,00
Социальная политика 10 00 391 730,86
Пенсионное обеспечение 10 01 240 030,86
Пенсии 9000000000 240 030,86
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9000001000 240 030,86
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 3 190,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 190,86
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 300 236 840,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 236 840,00
Социальное обеспечение населения 10 03 151 700,00

Социальная помощь 5050000000 151 700,00
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

5050072230 79 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 79 700,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 79 700,00
Расходы на предоставление единовременной адресной финансовой помощи 
гражданам 5050000010 72 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 72 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 320 72 000,00

Физическая культура и спорт 11 00 826 882,00

Массовый  спорт 11 02 826 882,00

Расходы по муниципальным программам 7700000000 367 900,00
Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 
2017-2020 годы» 7700700000 367 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 107 550,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 107 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 254 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 254 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 5 750,00
Премия и гранты 350 5 750,00

Расходы по муниципальным программам 8700000000 458 982,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 8700002080 250 000,00
Межбюджетные трансферты 500 250 000,00
Иные межбюджетные трансферты 540 250 000,00
Расходы на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований, возникших при реализации проектов развития, основанных на 
общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"

87000S1300 208 982,00
Межбюджетные трансферты 500 208 982,00
Иные межбюджетные трансферты 540 208 982,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1 650 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 650 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 6500000000 1 650 000,00
Обслуживание государственного (муниципального долга) 700 1 650 000,00
Обслуживание муниципального долга 730 1 650 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований 

14 00 3 205 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  и 
муниципальных образований 14 01 630 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 630 000,00



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1400001000 630 000,00
Межбюджетные трансферты 500 630 000,00
Дотации 510 630 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 2 575 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 2 575 000,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400003000 2 575 000,00
Межбюджетные трансферты 500 2 575 000,00
Иные межбюджетные трансферты 540 2 575 000,00

165 321 203,22ИТОГО  РАСХОДОВ  



   

Главный 
распоряди

тель
Раздел Подраз

дел Целевая статья Вид 
расходов

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 60 744 360,80

Общегосударственные вопросы 901 01 00 18 384 707,14

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 901 01 02 1 281 200,00

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 1 281 200,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации района
901 0200000110 1 281 200,00

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

901 100 1 281 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 1 281 200,00

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

901 01 04 10 789 985,00

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 10 779 985,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации района

901 0200000110 7 528 275,00

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

901 100 7 528 275,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 7 528 275,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 901 0200000190 887 682,50

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 887 682,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 887 682,50

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 901 0200000850 15 697,50

Иные бюджетные ассигнования 901 800 15 697,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 15 697,50

расходы по муниципальной программе "Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2021 год" 901 7700100000 10 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 10 000,00

Осуществление государственных полномочий 901 0200070000 1 344 210,00
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела

901 0200072050 657 200,00

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

901 100 657 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 657 200,00

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений 901 0200072060 325 000,00

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

901 100 265 330,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 265 330,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 59 670,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 59 670,00

Ведомственная структура расходов
бюджета Кологривского муниципального района

на 2020 год

Приложение   5   
к решению Собрания  депутатов

от 14 сентября  2020 года №  44

таблица 2

Сумма                   (в 
рублях)

Коды классификации расходов бюджетов Российской 
ФедерацииНаименование  распорядителей средств бюджета Кологривского 

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



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

901 0200072070 332 210,00

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

901 100 307 774,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 307 774,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 24 436,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 24 436,00

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий 901 0200072080 17 500,00

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

901 100 17 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 17 500,00

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 901 0200072090 12 300,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 12 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 12 300,00

Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 901 0200072220 1 004 120,00

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

901 100 970 520,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 970 520,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 33 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 33 600,00

Резервные фонды 901 01 11 84 000,00

Резервные фонды  901 7000000000 84 000,00

Резервный фонд местной администрации 901 7000005000 84 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 84 000,00

Резервные средства 901 870 84 000,00

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 6 229 522,14

Расходы по муниципальной программе "Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы"

901 7700200000 15 000,00

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

Резервный фонд местной администрации 901 7000005000 16 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 16 000,00

Иные выплаты населению 901 360 16 000,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 9200000000 1 782 268,00

Поддержка общественных организаций 901 9200000010 200 1 156 068,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 1 156 068,00

Расходы на мероприятия по оказанию содействия по подготовке и 
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации, а также в 
информировании граждан Российской Федерации о его проведении

901 92000000011 310 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 310 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 310 000,00

Расходы на мероприятия по оказанию содействия в подготовке и 
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

й  К  Р й й Ф     

901 920W000011 264 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 264 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 264 000,00



Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением 
санитарно - эпидемиологической безопасности при подготовке к 
проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации

901 920W058530 52 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 52 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 52 200,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 4 416 254,14

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

901 100 3 701 154,14

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 701 154,14
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 495 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 495 100,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 901 9300000850 220 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 220 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 220 000,00

Национальная экономика 901 04 00 20 825 640,80

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 789 834,00

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 708 500,00

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного 
комплекса администрации)

901 0200072010 708 500,00

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

901 100 597 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 597 500,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 111 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 111 000,00

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 901 9900000000 61 334,00
Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растеневодства и животноводства ( возмещение 
части затрат на поддержку собственного производства молока) 901 99000R508I 61 334,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 61 334,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям 
товаров, работ, услуг

901 810 61 334,00

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

901 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 20 000,00

Транспорт 901 04 08 1 791 600,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 901 3000000000 1 791 600,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (МУП 
«Коммунтранссервис») 901 3000010000 1 791 600,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 901 200 1 791 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 1 791 600,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 18 214 206,80

Дорожное хозяйство 901 3100000000 18 214 206,80

Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901 3100003000 2 715 820,80

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 2 715 820,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 2 715 820,80

9300000590901 4 196 254,14
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, осуществляющих реализацию функций, 
связанных с общегосударственным управлением



Расходы  на проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

901 31000S1060 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 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 31000S1190 12 851 666,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 12 851 666,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 12 851 666,00

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капетальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на основе общественных инициатив

901 31000S2140 2 646 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 2 646 720,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 2 646 720,00

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 30 000,00

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 30 000,00

расходы по муниципальной  программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2020-
2022 годы"

901 7700400000 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 00 35 440,00
Жилищное хозяйство 901 05 01 35 440,00
Капитальный ремонт жилищного фонда 901 3600000000 35 440,00
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 901 3600002020 35 440,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 35 440,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 35 440,00

Образование 901 07 00 5 311 280,00

Дополнительное образование детей 901 07 03 5 122 880,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 2300000000 4 057 880,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901 2300000590 4 030 030,00

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

901 100 3 369 960,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 369 960,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 660 070,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 660 070,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 901 2300000850 27 850,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 27 850,00

Исполнение судебных актов 901 830 1 683,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 26 167,00

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 1 065 000,00

Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы» 901 7700600000 1 065 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 065 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 1 065 000,00

Молодежная политика 901 07 07 188 400,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 3200000000 188 400,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901 3200000590 188 400,00

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

901 100 8 400,00



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 8 400,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 180 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 180 000,00

Культура и  кинематография 901 08 00 15 427 662,00
Культура 901 08 01 15 427 662,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901 4000000000 13 388 450,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901 4000000590 1 802 200,00

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

901 100 1 554 340,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 1 554 340,00

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

901 200 247 860,00

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

901 240 247 860,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 901 4000000850 9 300,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 9 300,00
Исполнение судебных актов 901 830 4 969,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 4 331,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901 400000059Д 6 747 742,00

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

901 100 5 057 992,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 5 057 992,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 689 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 1 689 750,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 901 400000085Д 36 158,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 36 158,00

Исполнение судебных актов 901 830 5 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 31 158,00

музеи и постоянные выставки 901 4100000000 400 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901 4100000590 400 000,00

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

    б  

901 100 400 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 400 000,00

Библиотеки 901 4200000000 4 393 050,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901 4200000590 4 361 050,00

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

901 100 3 425 820,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 425 820,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 935 230,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 935 230,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 901 4200000850 32 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 32 000,00

Исполнение судебных актов 901 830 17 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 15 000,00

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 2 039 212,00

Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы» 901 7700600000 1 278 900,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 278 900,00

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

901 240 1 278 900,00
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
б         й  50  

901 77006L4670 760 312,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

901 200 760 312,00

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

901 240 760 312,00



Социальная политика 901 10 00 391 730,86

Пенсионное обеспечение 901 10 01 240 030,86

Пенсии 901 9000000000 240 030,86

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 9000001000 240 030,86

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 3 190,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 3 190,86

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 236 840,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 236 840,00

Социальное обеспечение населения 901 10 03 151 700,00

Социальная помощь 901 5050000000 151 700,00

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 79 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 79 700,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 79 700,00

Расходы на предоставление единовременной адресной финансовой 
помощи гражданам 901 5050000010 72 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 72 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 320 72 000,00

Физическая культура и спорт 901 11 00 367 900,00

Массовый спорт 901 11 02 367 900,00

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 367 900,00

Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 
2017-2020 годы»

901 7700700000 367 900,00

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

901 100 107 550,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 107 550,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 254 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 254 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 5 750,00
Премия и гранты 901 350 5 750,00
Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального 
района 901 00 00 0000000000 000 615 008,00

Общегосударственные вопросы 901 01 00 615 008,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 615 008,00

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального района
901 0300000000 615 008,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района 901 0300000110 535 470,00

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

901 100 535 470,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 535 470,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 901 0300000190 78 538,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 78 538,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 78 538,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 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 18 822 360,00

Общегосударственные вопросы 901 01 00 17 454 860,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 17 454 860,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 17 454 860,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901 930000059Ц 17 390 877,00



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

901 100 13 139 845,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 13 139 845,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 4 251 032,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 4 251 032,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 901 930000085Ц 63 983,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 63 983,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 63 983,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 00 1 367 500,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 1 367 500,00

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 1 367 500,00
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

901 7700300000 1 367 500,00

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

901 7700000591 1 367 500,00

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

901 100 1 355 500,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 355 500,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 12 000,00

Финансовый отдел администрации Кологривского  муниципального  
района

915 00 00 0000000000 000 8 171 382,00

Общегосударственные вопросы 915 01 00 2 857 400,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 915 01 06 2 845 100,00

Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 2 845 100,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района 915 0200000110 2 363 032,00

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

915 100 2 363 032,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 915 120 2 363 032,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 915 0200000190 442 068,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 915 200 442 068,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 240 442 068,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 915 0200000850 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 915 800 40 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 850 40 000,00

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 12 300,00

Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 12 300,00

Осуществление государственных полномочий 915 0200070000 12 300,00

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 915 0200072090 12 300,00

Межбюджетные трансферты 915 500 12 300,00

Субвенции 915 530 12 300,00

Расходы по муниципальным программам 915 11 02 8700000000 458 982,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 915 8700002080 250 000,00

Межбюджетные трансферты 915 500 250 000,00

Иные межбюджетные трансферты 915 540 250 000,00

Расходы на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований, возникших при реализации проектов развития, основанных 
на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" 915 87000S1300 208 982,00

Межбюджетные трансферты 915 500 208 982,00

Иные межбюджетные трансферты 915 540 208 982,00



Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00 1 650 000,00
Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального 
долга 915 13 01 1 650 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 915 6500000000 1 650 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 915 700 1 650 000,00

Обслуживание муниципального долга 915 730 1 650 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований 

915 14 00 3 205 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ 
и муниципальных образований 915 14 01 630 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 630 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 915 1400001000 630 000,00

Межбюджетные трансферты 915 500 630 000,00

Дотации 915 510 630 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03 2 575 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 2 575 000,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400003000 2 575 000,00

Межбюджетные трансферты 915 500 2 575 000,00

Иные межбюджетные трансферты 915 540 2 575 000,00

Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района

917 00 00 0000000000 000 76 357 232,42

Образование 917 07 00 76 357 232,42

Дошкольное образование 917 07 01 10 105 420,48

Детские дошкольные учреждения 917 2000000000 10 105 420,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 917 2000000590 6 515 951,22

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

917 100 3 621 237,22

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 3 621 237,22
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 2 894 714,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 2 894 714,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 917 2000000850 145 869,26

Иные бюджетные ассигнования 917 800 145 869,26

Исполнение судебных актов 917 830 13 660,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 132 209,26

Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
организациях 

917 2000072100 3 443 600,00

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

917 100 3 443 600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 3 443 600,00

Общее образование 917 07 02 60 313 011,42
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

917 2100000000 53 670 262,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 917 2100000590 12 513 511,00

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

917 100 2 826 628,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 2 826 628,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 9 686 883,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 9 686 883,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 917 2100000850 352 871,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 352 871,00

Исполнение судебных актов 917 830 76 799,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 276 072,00
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 917 210007132П 3 038 100,00



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 2 938 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 2 938 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 300 100 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 917 321 100 000,00

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 917 2100071320 475 958,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 475 958,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 475 958,00

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 37 149 890,00

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

917 100 36 633 260,68

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 36 633 260,68

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 516 629,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 516 629,32

Расходы на обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий 
обучающихся муниципальных организаций 917 2100072370 139 932,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 139 932,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 139 932,00

Расходы по муниципальным программам 917 7700000000 6 642 749,42

Муниципальная программа "Разития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2019-
2021 годы (создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом)

917

770Е250970 2 928 992,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 2 928 992,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 2 928 992,00

Муниципальная программа "Разития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской  области на 2019 - 
2021 годы" (на софинансирование  расходных обязательств, возникших 
при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах в номинации "Местные инициативы")

917

77000S1300 682 008,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 682 008,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 682 008,00

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

917 7700500000 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

Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых 
специалистов в муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2018-
2023 годы"

917 7700800000 120 000,00

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

917 100 120 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 120 000,00

917 7700953030 937 510,00

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

917 100 937 510,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 937 510,00

917 77009S2410 576 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 576 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 576 000,00



Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организании  
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях 
в 2020 году

917 77009R3040 849 768,42

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 849 768,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 849 768,42

Расходы по муниципальной программе "Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского 
муниципального района"

917 7701071020 465 090,00

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

917 100 24 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 24 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 440 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 440 890,00

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
разновозрастных отрядах 917 7701072390 47 381,00

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

917 100 47 381,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 47 381,00

Расходы по муниципальной программе "Предоставление мер социальной 
поддержки,  предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , 
обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования на 2020 - 2024 годы"

917 7701100000 24 000,00

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 917 300 24 000,00

Иные выплаты населению 917 360 24 000,00

Дополнительное образование детей 917 07 03 2 159 150,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 2300000000 2 159 150,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 917 2300000590 530 830,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917 600 530 830,00

Субсидии бюджетным учреждениям 917 611 530 830,00

Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2019 - 
2021 годы" (создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей)

917 770Е254910 1 628 320,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917 600 1 628 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям 917 611 1 628 320,00

Другие расходы в области образования 917 07 09 3 779 650,52

Аппарат администрации муниципального района 917 0200000000 720 100,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района 917 0200000110 720 100,00

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

917 100 720 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 917 120 720 100,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
917 3500000000 3 059 550,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 917 3500000590 3 014 086,81

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 2 555 546,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 458 540,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 917 3500000850 45 463,71

Иные бюджетные ассигнования 917 800 45 463,71

917

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

100 2 555 546,81

458 540,00917

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



Исполнение судебных актов 917 830 1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 44 463,71

Собрание депутатов Кологривского муниципального района 921 00 00 0000000000 000 610 860,00

Общегосударственные вопросы 921 01 00 610 860,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 

921 01 03 610 860,00

Собрание депутатов муниципального района 921 0100000000 609 860,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района

921 0100000110 555 220,00

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

921 100 555 220,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

921 120 555 220,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 921 0100000190 54 640,00

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

921 200 54 640,00

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

921 240 54 640,00

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

921 0100000850 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 921 800 1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 850 1 000,00

ИТОГО  РАСХОДОВ 165 321 203,22



Приложение  6 
к  решению Собрания депутатов 

от 14 сентября 2020 года № 44 
 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам поселений на 2020 год 

 
Наименование Сумма, руб. 
Межбюджетные трансферты – всего 3 676 282 
в том числе   
Дотации – всего  630 000 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   630 000 
Субвенции бюджетам поселений – всего 12 300 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  

12 300 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 3 033 982 
Иные межбюджетные трансферты 3 033 982 
- местные инициативы 208 982 
- для подготовки основания малой спортивной площадки 250 000 

 



 
Приложение   7 

                                                                                          к  решению Собрания депутатов 
от  14   сентября  2020 года № 44    

                                                                                           
                                                                                                                                          таблица 2 

 
Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2020 год 

 
                                       Наименование поселения сумма, руб. 
Илешевское сельское поселение 296 000 
Ильинское сельское поселение 1 133 000 
Ужугское сельское поселение 1 146 000 
Городское поселение город Кологрив 458 982 
ИТОГО 3 033 982 
 



 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25 сентября 2020 года № 47 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района от 26.09.2018 №72 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 года № 264 –ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области, Собрание 
депутатов 

 
РЕШИЛО: 
1. Внести в Порядок организации и проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, утвержденный  
решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области от 26 сентября 2018 года №72, изменения, изложив абзац второй пункта 5.1 
главы 5 в следующей редакции: 

« - по проекту генерального плана и по проектам, предусматривающим 
внесение изменений в генеральный план с момента оповещения жителей 
муниципального района об их проведении до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – не менее одного 
месяца и не более трех месяцев. В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 
Градостроительного Кодекса РФ, срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в 
генеральный план, с момента оповещения жителей муниципального района о 
проведении таких общественных обсуждений или публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах таких общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более двух месяцев;». 

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



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 25 сентября 2020  года  № 48 

г. Кологрив 
 
 
 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района от 25.05.2018 №36 

 
 
Руководствуясь Законом Костромской области от 17 июня 2020 г. N 702-6-

ЗКО "О внесении изменений в статью 3 Закона Костромской области "Об 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
оценке регулирующего воздействия проектов таких актов" и признании 
утратившими силу отдельных положений Закона Костромской области "О 
внесении изменений в Закон Костромской области "О нормативных правовых 
актах Костромской области" и Закон Костромской области "Об экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и оценке 
регулирующего воздействия проектов таких актов", в целях приведения 
муниципальных правовых актов Кологривского муниципального района в 
соответствие с действующим законодательством, Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района от 25 мая 2018 года №36 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов Кологривского муниципального района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального района Костромской области, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
изменения, изложив Приложение №1 Порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в новой редакции согласно 
приложению. 



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

  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению Собрания депутатов 

Кологривского муниципального района 
от 25 сентября 2020 г. №48 

 
 
 

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Кологривского 

муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 

  
Глава 1. Общие положения 

  
1. Настоящий порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Кологривского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - Порядок) 
определяет процедуру оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) 
проектов нормативных правовых актов и подготовки заключения по результатам 
ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов Кологривского 
муниципального района (далее - муниципальных нормативных правовых актов). 

2. Процедура ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов 
осуществляется в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Кологривского муниципального района. 

3. Выбор наилучшего варианта предлагаемого правового регулирования 
основывается на оценке и сопоставлении качественных и количественных 
параметров положительных и (или) отрицательных последствий введения 
каждого из возможных способов правового регулирования в сравнении с 
существующим к моменту проведения процедуры ОРВ правовым регулированием 
соответствующей сферы общественных отношений. 

4. В ходе проведения процедуры ОРВ и представления ее результатов 
обеспечивается право лиц, интересы которых затрагиваются предлагаемым 
правовым регулированием (далее - заинтересованные лица), на 
беспрепятственный доступ к объективной информации о существующей 
проблеме и возможных способах ее решения, в том числе путем введения 
предлагаемого правового регулирования. 

5. Процедуре ОРВ подлежат проекты нормативных правовых актов, 
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 



устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную 
ответственность за нарушение муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности: 

1) проекты решений Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района; 

2) проекты постановлений нормативного  правового характера главы 
Кологривского муниципального района; 

3) проекты постановлений нормативного  правового характера 
администрации Кологривского муниципального района; 

5) проекты постановлений, приказов нормативного  правового характера 
структурных подразделений администрации Кологривского муниципального 
района. 

6. Процедуре ОРВ не подлежат: 
1) проекты решений Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района, устанавливающие, изменяющие, приостанавливающие, отменяющие 
местные налоги и сборы; 

2) проектов решений Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района, регулирующих бюджетные правоотношения. 

7. В случае если проект муниципального нормативного  правового акта не 
регулирует отношения, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, 
разработчик не проводит ОРВ проекта муниципального нормативного  правового 
акта. 

8. Задачами проведения ОРВ проекта муниципального нормативного  
правового акта являются: 

1) объективный анализ обоснованности предлагаемого способа механизма 
правового регулирования, начиная с ранней стадии его разработки (стадия 
формирования идеи (концепции) введения механизма предлагаемого правового 
регулирования), посредством сравнения всех возможных способов решения 
выявленной проблемы, включая вариант невмешательства органов местного 
самоуправления в регулирование общественных отношений, связанных с 
выявленной проблемой; 

2) количественное сопоставление предполагаемых результатов реализации 
различных вариантов предлагаемого механизма правового регулирования 
(включая анализ косвенного воздействия на смежные сферы общественных 
отношений) с учетом требуемых материальных, временных, трудовых затрат на 
его введение, а также возможных издержек и выгод предполагаемых адресатов 
такого регулирования; 

3) свободный доступ заинтересованных лиц для выражения мнения 
относительно возможных вариантов предлагаемого правового регулирования и 
обеспечение соответствующего учета такого мнения; 

4) разделение функций участников процедуры ОРВ путем закрепления за 
разработчиками обязанности самостоятельного определения необходимости 
проведения ОРВ по проектам муниципальных нормативных правовых актов, а 
также по размещению уведомления о разработке предлагаемого правового 



регулирования, подготовки сводного отчета и проведения публичных 
консультаций, а за уполномоченным органом - обязанности по подготовке 
заключения об ОРВ; 

5) обязательность наличия заключения об ОРВ для проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или 
отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

9. ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится 
с учетом степени регулирующего воздействия положений проекта 
муниципального нормативного  правового акта: 

1) высокая степень регулирующего воздействия - проект муниципального 
нормативного  правового акта содержит положения, устанавливающие новые 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; 

2) средняя степень регулирующего воздействия - проект муниципального 
нормативного  правового акта содержит положения, изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; 

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект муниципального 
нормативного  правового акта содержит положения, отменяющие ранее 
предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

Проект муниципального нормативного правового акта следует относить к 
наиболее высокой степени регулирующего воздействия при наличии в нем 
положений с разной степенью регулирующего воздействия. 

10. Процедура ОРВ проекта муниципального нормативного  правового акта 
состоит из следующих этапов: 

1) разработка проекта муниципального нормативного правового акта, 
формирование сводного отчета о проекте муниципального нормативного 
правового акта; 

2) проведение публичных консультаций по проекту муниципального 
нормативного правового акта и сводному отчету о проекте муниципального 
нормативного правового акта с некоммерческими организациями, выражающими 
интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
иными заинтересованными лицами (далее - публичные консультации); 

3) подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта (далее - заключение), содержащего 
выводы о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 



введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных 
расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, бюджета Кологривского муниципального района 
Костромской области, о наличии либо отсутствии достаточного обоснования 
решения проблемы предложенным способом регулирования. 

11. В отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
разрабатываемых исключительно в целях приведения отдельных формулировок 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 
соответствие с федеральным или региональным законодательством, а также 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, отнесенных к низкой 
степени регулирующего воздействия, применяется специальный порядок 
проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта без публичных консультаций (далее - специальный 
порядок без публичных консультаций), который предусматривает следующие 
этапы: 

1) разработка проекта муниципального нормативного правового акта, 
подготовка пояснительной записки с обоснованием необходимости введения 
предлагаемого способа правового регулирования и проведения оценки 
регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового 
акта в соответствии со специальным порядком без публичных консультаций; 

2) подготовка заключения. 
12. Процедура оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствии со специальным 
порядком без публичных консультаций проводится путем размещения на 
официальном сайте Кологривского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" документов, указанных в подпункте 1 
пункта 11 настоящего Порядка. 

  
Глава 2. Формирование и обсуждение сводного отчета и проекта муниципального 

нормативного  правового акта 
  
13. В случае принятия решения о необходимости введения предлагаемого 

правового регулирования для решения выявленной проблемы разработчик 
выбирает наилучший из вариантов предлагаемого правового регулирования, на 
его основе разрабатывает соответствующий проект муниципального 
нормативного  правового акта, определяет степень регулирующего воздействия и 
формирует сводный отчет в отношении указанного проекта согласно 
Приложению № 3 к настоящему Порядку. 

14. Сводный отчет, имеющий высокую степень регулирующего 
воздействия, должен содержать следующие сведения: 

1) общая информация о проекте муниципального нормативного правового 
акта; 

2) степень регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта; 



3) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы; 

4) анализ опыта иных муниципальных образований в соответствующих 
сферах деятельности; 

5) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 
правового регулирования; 

6) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 
решения проблемы; 

7) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного 
самоуправления Кологривского муниципального района, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 
субъектов; 

8) новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 
самоуправления Кологривского муниципального района или сведения об их 
изменении, а также порядок их реализации; 

9) оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета 
Кологривского муниципального района; 

10) новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальным 
нормативным правовым актом обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, устанавливающие или изменяющие ранее 
установленную ответственность за нарушение муниципального нормативного 
правового акта, обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также порядок 
организации их исполнения; 

11) оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных обязанностей либо изменением содержания таких обязанностей, а 
также связанные с введением или изменением ответственности; 

12) риски решения проблемы предложенным способом регулирования и 
риски негативных последствий; 

13) описание методов контроля эффективности избранного способа 
достижения цели регулирования; 

14) необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия; 

15) индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования; 

16) предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального 
нормативного правового акта, необходимость установления переходных 
положений (переходного периода), а также эксперимента; 

17) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого регулирования. 



В сводном отчете для проекта нормативного правового акта со средней 
степенью регулирующего воздействия следует отражать сведения, 
предусмотренные подпунктами 2 - 12 и 16 - 17 настоящего пункта Порядка. 

В сводном отчете приводятся источники использованных данных. 
Расчеты, необходимые для заполнения разделов сводного отчета, 

приводятся в приложении к нему. 
Информация об источниках данных и методах расчетов должна 

обеспечивать возможность их верификации. Если расчеты произведены на 
основании данных, не опубликованных в открытых источниках, такие данные 
приводятся в приложении к сводному отчету в полном объеме. 

15. Разработчик в целях проведения публичных консультаций проекта 
муниципального нормативного правового акта размещает на официальном сайте: 

1) проект муниципального нормативного правового акта; 
2) сводный отчет; 
3) информацию о сроках публичных консультаций и способах направления 

мнений, предложений и замечаний по проекту муниципального нормативного 
правового акта; 

4) перечень вопросов для участников публичных консультаций 
(Приложение №1 к настоящему Порядку); 

5) иные материалы и информацию, служащие обоснованием выбора 
предлагаемого варианта правового регулирования. 

16. Целями проведения публичных консультаций по обсуждению проекта 
муниципального нормативного правового акта и сводного отчета являются: 

сбор мнений всех заинтересованных лиц относительно обоснованности 
окончательного выбора варианта предлагаемого правового регулирования 
разработчиком; 

установление степени объективности количественных и качественных 
оценок, касающихся групп потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования и возможных выгод и издержек указанных групп, а также доходов 
и расходов бюджета Кологривского муниципального района, связанных с 
введением указанного варианта предлагаемого правового регулирования; 

определение достижимости целей предлагаемого правового регулирования, 
поставленных разработчиком, а также возможных рисков, связанных с введением 
соответствующего правового регулирования; 

оценка заинтересованными лицами качества подготовки соответствующего 
проекта муниципального нормативного правового акта с точки зрения 
юридической техники и соответствия цели выбранного варианта предлагаемого 
правового регулирования. 

17. Одновременно с размещением на официальном сайте документов и 
материалов, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, разработчик 
извещает Совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
Кологривского муниципального района и иных заинтересованных лиц, которых 
целесообразно привлечь к публичным обсуждениям исходя из содержания 
проблемы, цели и предмета правового регулирования (далее – иные 
заинтересованные лица), о проведении публичных консультаций в отношении 



проекта муниципального нормативного правового акта с отражением срока, в 
течение которого будет осуществляться прием позиций заинтересованных лиц. 

18. Срок проведения публичных консультаций устанавливается с учетом 
степени регулирующего воздействия положений, определенной пунктом 9 
настоящего Порядка, исчисляется с первого рабочего дня, следующего за днем 
размещения на официальном сайте документов и материалов, предусмотренных 
пунктом 15 настоящего Порядка, и составляет не менее: 

1) 10 рабочих дней - для проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, содержащих положения, имеющие высокую степень регулирующего 
воздействия; 

2) 5 рабочих дней - для проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, содержащих положения, имеющие среднюю степень регулирующего 
воздействия. 

19. Разработчик рассматривает все предложения, поступившие в связи с 
проведением публичных консультаций проекта муниципального нормативного 
правового акта и сводного отчета, составляет сводку предложений (Приложение 
№2 к настоящему Порядку) с указанием сведений об их учете или причинах 
отклонения и не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока проведения 
публичных консультаций размещает ее на официальном сайте. 

20. По результатам обработки предложений, полученных в ходе проведения 
публичных консультаций, сводный отчет и проект муниципального нормативного 
правового акта при необходимости дорабатываются разработчиком. 

21. Доработанные проект муниципального нормативного правового акта и 
сводный отчет размещаются на официальном сайте и направляются 
разработчиком вместе со сводками предложений, предусмотренными пунктом 19 
настоящего Порядка (далее - пакет документов по проекту муниципального 
нормативного правового акта), в уполномоченный орган для подготовки 
заключения. 

22. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с 
проведением публичных консультаций по проекту муниципального нормативного 
правового акта, разработчик может принять мотивированное решение об отказе от 
подготовки проекта муниципального нормативного правового акта. 

В случае принятия решения об отказе от подготовки проекта 
муниципального нормативного правового акта соответствующая информация 
размещается на официальном сайте и доводится до Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства Кологривского муниципального района и иных 
заинтересованных лиц. 

23. В случае если разработчиком направлен неполный пакет документов по 
проекту муниципального нормативного правового акта или сводный отчет не 
содержит полной информации, соответствующей пункту 14 настоящего Порядка, 
уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем 
поступления пакета документов по проекту муниципального нормативного 
правового акта, возвращает их разработчику на доработку. 

Доработанный пакет документов по проекту муниципального нормативного 
правового акта разработчик размещает на официальном сайте и направляет в 



уполномоченный орган для проведения дальнейшей процедуры ОРВ и 
подготовки заключения. 

 
Глава 3. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного  правового акта 
  
24. Заключение об ОРВ проекта муниципального нормативного  правового 

акта подготавливается уполномоченным органом по форме согласно Приложению 
№4 к настоящему Порядку и содержит выводы: 

1) о наличии либо отсутствии в проекте муниципального нормативного  
правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также консолидированного бюджета Кологривского 
муниципального района; 

2) о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 
предложенным способом регулирования. 

25. В случае если разработчиком при подготовке проекта муниципального 
нормативного  правового акта не соблюдена последовательность проведения 
этапов процедуры ОРВ, неверно определена степень оценки регулирующего 
воздействия, что привело к уменьшению срока публичных консультаций,  
уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем 
поступления пакета документов по проекту муниципального нормативного  
правового акта, сообщает об этом разработчику и возвращает комплект 
документов на доработку. 

Разработчик проводит процедуры, предусмотренные пунктами 13, 15, 17, 
19–23 настоящего Порядка (начиная с невыполненной процедуры), и 
дорабатывает проект муниципального нормативного  правового акта по их 
результатам, после чего повторно направляет пакет документов по проекту 
муниципального нормативного  правового акта в уполномоченный орган для 
подготовки заключения. 

26. Разработчик по проекту муниципального нормативного  правового акта, 
для которого порядок проведения ОРВ установлен пунктом 11 настоящих Правил, 
направляет в уполномоченный орган для подготовки заключения следующие 
документы: 

1) проект муниципального нормативного  правового акта; 
2) пояснительную записку с обоснованием необходимости введения 

предлагаемого им способа правового регулирования и проведения ОРВ в 
соответствии со специальным порядком без публичных консультаций. 

Публичные консультации по данным проектам нормативных правовых 
актов уполномоченным органам не проводятся. 

27. В случае установления соответствия проведенной разработчиком 
процедуры ОРВ установленным требованиям, уполномоченный орган 



осуществляет анализ обоснованности выводов разработчика относительно 
необходимости введения предлагаемого им способа правового регулирования, 
анализ положений проекта муниципального нормативного  правового акта на их 
избыточность, а также анализ обоснованности возможных расходов всех 
заинтересованных сторон, возникших в связи с введением предлагаемого 
правового регулирования. 

28. Анализ, проводимый уполномоченным органом, основывается на 
исследованиях разработчиком выявленной проблемы, представленных в своем 
отчете, а также на основании информации, полученной уполномоченным органом 
в рамках информационного взаимодействия и самостоятельного исследования. 
При этом учитываются мнения потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования, отраженные в сводках предложений, поступивших по 
результатам проведения публичных консультаций. 

Отсутствие таких предложений может свидетельствовать о недостаточно 
эффективной организации публичных консультаций. В случае если 
уполномоченный орган приходит к выводу о том, что публичные консультации 
были организованы неэффективно, это отмечается в заключении об ОРВ. 

29. В случае отсутствия содержательного отклика потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования в ходе проведения публичных 
консультаций либо при отсутствии ясных ответов на существенные вопросы, 
касающиеся предлагаемого разработчиком правового регулирования, 
уполномоченный орган проводит дополнительные публичные консультации с 
Советом по развитию малого и среднего предпринимательства Кологривского 
муниципального района и иными заинтересованными лицами. 

30. В ходе анализа обоснованности выбора предлагаемого правового 
регулирования уполномоченный орган формирует мнение относительно полноты 
рассмотрения всех возможных вариантов правового регулирования выявленной 
проблемы, а также эффективности данных способов решения проблемы в 
сравнении с действующим на момент проведения процедуры ОРВ правовым 
регулированием рассматриваемой сферы общественных отношений. 

31. При оценке эффективности предложенных вариантов правового 
регулирования уполномоченный орган обращает внимание на следующие 
основные сведения, содержащиеся в соответствующих разделах сводного отчета: 

точность формулировки выявленной проблемы; 
обоснованность качественного и количественного определения 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и динамики их 
численности; 

объективность определения целей предлагаемого правового регулирования; 
практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого правового 

регулирования; 
верифицируемость показателей достижения целей предлагаемого правового 

регулирования и возможность последующего мониторинга их достижения; 
корректность оценки разработчиком дополнительных расходов и доходов 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и бюджета 



Кологривского муниципального района, связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования; 

степень выявления разработчиком всех возможных рисков введения 
предлагаемого правового регулирования. 

32. Мнение уполномоченного органа относительно обоснований выбора 
предлагаемого разработчиком варианта правового регулирования, содержащихся в 
соответствующих разделах сводного отчета, а также его собственные оценки и 
иные замечания включаются в заключение об ОРВ. 

Выявленные в проекте муниципального нормативного правового акта 
положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующие их введению, а также положения, способствующие 
возникновению необоснованных расходов указанных субъектов и бюджета 
Кологривского муниципального района, отражаются в заключении об ОРВ. 

В случае наличия обоснованных предложений уполномоченного органа, 
направленных на улучшение качества проекта нормативного правового акта, они 
также включаются в заключение об ОРВ. 

33. Срок подготовки заключения уполномоченным органом составляет не 
более 10 рабочих дней со дня поступления пакета документов по проекту 
муниципального нормативного правового акта, указанных в 21 настоящего 
Положения. 

Срок подготовки заключения может быть продлен руководителем 
уполномоченного органа до 10 рабочих дней при необходимости проведения 
публичных консультаций в соответствии с 29 настоящего Положения. 

Данное решение доводится до разработчика в течение 1 рабочего дня со дня 
принятия решения. 

34. Заключение об ОРВ проекта муниципального нормативного правового 
акта направляется разработчику и размещается уполномоченным органом на 
официальном сайте в течение 2 рабочих дней со дня его подготовки. 

35. Решение о согласии с выводом уполномоченного органа о 
нецелесообразности регулирования, содержащимся в заключении об ОРВ, 
размещается разработчиком на официальном сайте и доводится до Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства Кологривского муниципального 
района и иных заинтересованных лиц, в течение 10 рабочих дней со дня получения 
заключения об ОРВ. 

36. При наличии в заключении об ОРВ вывода уполномоченного органа о 
необходимости доработки проекта муниципального нормативного правового акта 
разработчик осуществляет его доработку и проводит повторную процедуру ОРВ в 
упрощенном порядке. 

В случае если в ходе доработки проекта муниципального нормативного 
правового акта разработчиком вводятся новые или изменяются ранее 
установленные проектом муниципального нормативного правового акта 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
разработчик проводит повторную процедуру ОРВ в соответствии с главами 2, 3 
настоящего Порядка. 



37. Если Разработчик не согласен с выводами, отраженными в заключении об 
ОРВ, то разногласия, возникающие по результатам проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, разрешаются путем 
обсуждения и проведения согласительного совещания заинтересованных сторон, с 
целью поиска оптимального регулирующего решения в течении пяти рабочих дней 
со дня получения разработчиком заключения об ОРВ. 

38. В целях учета содержащихся в заключении выводов разработчик при 
принятии проекта муниципального нормативного правового акта прилагает 
заключение об ОРВ к проекту муниципального нормативного правового акта. 

Подготовленное по результатам проведения ОРВ проекта муниципального 
нормативного правового акта заключение носит рекомендательный характер. 

 
Глава 4. ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района, разработанных субъектами 

правотворческой инициативы 
  
39. Проект муниципального нормативного правового акта Собрания 

депутатов Кологривского муниципального района, подготовленный субъектом 
правотворческой инициативы (за исключением проектов решений Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района, разработанных 
администрацией Кологривского муниципального района и ее структурными 
подразделениями), направляется в профильное структурное подразделение 
администрации Кологривского муниципального района для проведения 
процедуры ОРВ в соответствии с главой 2 настоящего Порядка. 

40. Общий срок проведения администрацией Кологривского 
муниципального района процедуры ОРВ проекта муниципального нормативного 
правового акта Собрания депутатов Кологривского муниципального района не 
должен превышать 25 рабочих дней для проектов нормативных правовых актов, 
имеющих высокую степень регулирующего воздействия, и 20 рабочих дней для 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, имеющих среднюю 
степень регулирующего воздействия, со дня поступления проекта 
муниципального нормативного правового акта и пояснительной записки к нему в 
администрацию Кологривского муниципального района. 

41. При отсутствии информации, касающейся предлагаемого правового 
регулирования, необходимой для подготовки сводного отчета о проведении ОРВ, 
администрация Кологривского муниципального района вправе направить запрос 
субъекту правотворческой инициативы для ее получения. 

42. Подготовка заключения об ОРВ проекта муниципального нормативного 
правового акта осуществляется уполномоченным органом в соответствии с 
главой 3 настоящего Порядка. 

43. Заключение об ОРВ проекта муниципального нормативного правового 
акта направляется субъекту правотворческой инициативы, а копия заключения об 



ОРВ проекта муниципального нормативного правового акта - в профильное 
структурное подразделение администрации Кологривского муниципального 
района и размещается уполномоченным органом на официальном сайте. 

44. Разногласия, возникшие по заключению об ОРВ, устраняются путем 
проведения согласительного совещания заинтересованных сторон. 

45. При внесении проекта муниципального нормативного правового акта в 
Собрание депутатов Кологривского муниципального района субъект 
правотворческой инициативы прилагает к нему заключение об ОРВ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

  
 
  

ПЕРЕЧЕНЬ 
вопросов для участников публичных консультаций 

  
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму в срок до ____________________     

по электронной почте на адрес (указание адреса электронной почты ответственного лица) 
_____________________________________________________ 

либо разместите на официальном сайте Кологривского муниципального района 
________________________ либо по средством почтовой связи на адрес 
_____________________________________________________________________________ 

Контактное лицо по вопросам, обсуждаемым в ходе проведения публичных 
консультаций ______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., номер контактного телефона) 
Контактная информация: 
Укажите: 
Наименование организации или Ф.И.О. (для физического лица) 

_____________________________________________________________________________ 
Сферу деятельности организации или физического лица 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица (для организаций) ___________________________ 
Номер контактного телефона _______________________________________ 
Адрес электронной почты __________________________________________ 
1. Достигнет ли на Ваш взгляд предлагаемое правовое регулирование тех целей. На 

которые оно направлено? ______________________________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 

2. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия 
предлагаемого регулирования? _________________________________________________ 

(кратко обоснуйте свою позицию) 
3. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого  

регулирования?________________________________________________ __ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 

4. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) 
варианты достижения заявленных целей предлагаемого правового регулирования? 
_____________________________________________________________________________ 

(кратко обоснуйте свою позицию) 
5. Какие, по вашей оценке, субъекты предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности будут затронуты предложенным правовым регулированием (если возможно, по 
видам субъектов, по отраслям)?_________________________________ 

(кратко обоснуйте свою позицию) 
6. Повлияет ли введение предлагаемого правового регулирования на конкретную среду в 

отрасли? ______________________________________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 

7. Оцените на сколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов 
правового регулирования? __________________________________________ 



(кратко обоснуйте свою позицию) 
8. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным 

действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные 
правовые акты.___________________________________________________ 

(кратко обоснуйте свою позицию) 
9. Существуют ли в предлагаемом правовом регулировании положения, которые 

необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности?_________________________________________________________________ 

(укажите какие положения затрудняют ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности) 

Приведите обоснования по каждому указанному положению, дополнительно определив: 
создает ли исполнение положения предлагаемого правового регулирования 

существенные риски ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности; 
способствует ли возникновению необоснованных прав органов государственной власти 

и должностных лиц; 
допускает ли возможность избирательного применения норм? 

_____________________________________________________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 

приводит ли исполнение положения предлагаемого механизма правового регулирования: 
к возникновению избыточных обязанностей субъектов предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности? 
_____________________________________________________________________________ 

(укажите возникновение избыточных обязанностей) 
к необоснованному росту отдельных видов затрат или появлению новых видов затрат? 

_______________________________________________________________________ 
(укажите какие виды затрат возрастут) 

к возникновению избыточных затрат и ограничений для субъектов 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности? 
_____________________________________________________________________________ 

(укажите конкретные примеры) 
10. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого правового 

регулирования (если «да» – какова его продолжительность) какие ограничения по срокам 
введения нового правового регулирования необходимо учесть? 
_____________________________________________________________________________ 

(кратко обоснуйте свою позицию) 
11. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению 

предлагаемого правового регулирования в отношении отдельных групп лиц? 
_____________________________________________________________________________ 

(приведите соответствующие обоснования) 
12. Что произойдет, если данный проект муниципального нормативного  правового акта 

не будет принят? 
_____________________________________________________________________________ 

(кратко обоснуйте свою позицию) 
13. Опыт внедрения аналогичного правового регулирования в других регионах. Плюсы и 

минусы при их внедрении. _____________________________________________ 
(приведите примеры) 

14. Иные предложения и замечания, которые по Вашему мнению, целесообразно учесть 
в рамках оценки регулирующего воздействия: ______________________________ 

15. Ваше общее мнение по предлагаемому регулированию: 
_____________________________________________________________________________ 

 
 



Приложение № 2 
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

  
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование проекта муниципального нормативного  правового акта) 
Ссылка на сайт, где размещен проект муниципального нормативного  правового акта: 

_______ 
  
Дата проведения публичного обсуждения: с «___»_____201__ г. по «___»_______ 201___ 

г. 
Количество экспертов, участвующих в обсуждении: ____________________ 
  
Отчет сгенерирован (Ф.И.О. Исполнителя): __________________________ 
  

 Участник 
обсуждения 

  

Позиции участника 
обсуждения 
  

Комментарии 
разработчика 
  

        
  
Общее количество поступивших предложений   
Общее количество учтенных предложений   
Общее количество частично учтенных предложений   
Общее количество неучтенных предложений   
  
_____________________ __________________ _________________ 
      Ф.И.О. руководителя            Дата                          Подпись 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

  
ФОРМА 

сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия 
  

№ п/п Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: 
начало: «___»__________20___ г. 
окончание: «___»________________20 ___ г. 
1. Общая информация 
1.1.Разработчик проекта муниципального нормативного  правового акта:(указывается полное и 
краткое наименование) 
1.2. Сведения о соисполнителях: (указывается полное и краткое наименование) 
1.3. Вид и наименование проекта акта: (место для текстового описания) 
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования: (место для текстового описания) 
1.5. Основание для разработки проекта акта: (место для текстового описания) 
1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: (место для текстового описания) 
1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: (место для текстового описания) 
1.8.Контактная информация исполнителя разработчика: 
Ф.И.О. 
Должность: 
Тел.: 
Адрес электронной почты: 
2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: 
Высокая/среняя/низкая 
2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: 
(место для текстового описания) 
3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникших в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы 
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
условий и факторов ее существования: (место для текстового описания) 
3.2. Негативные факторы, возникающие в связи с наличием проблемы: ((место для текстового 
описания) 
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы: (место для текстового описания) 
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства 
со стороны государства: (место для текстового описания) 
3.5. Источник данных: (место для текстового описания) 
3.6. Иная информация о проблеме: (место для текстового описания) 
4. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах 
деятельности 
4.1. Опыт иных субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах 
деятельности: Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности:(место для 
текстового описания) 



4.2. Источники данных: (место для текстового описания) 
5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования 
5.1. Цели предлагаемого регулирования 5.2. Установленные сроки достижения 

целей предлагаемого регулирования 
(Цель № 1)   
(Цель № __)   
  
5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования: (место для текстового описания) 
5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: (место для текстового описания) 
6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 
6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов: (место для текстового описания) 
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из 
способов могла бы быть решена проблема): (место для текстового описания) 
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: (место для текстового 
описания) 
6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: (место для текстового 
описания) 
7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 
заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления Кологривского 
муниципального района, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов 
7.1. Группа участников отношений 
  

7.2. Оценка количества участников 
отношений 

Описание группы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности №) 

  

7.3. Источники данных: (место для текстового описания) 
  
  
8. Новые функции, полномочия, обязанности органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального района или сведения об их изменении, а также порядок их реализации 
8.1. Описание новых или 
изменение существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей 

8.2. Порядок реализации 
  

8.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 
потребностей в иных 
ресурсах 

Наименование органа (Орган №) 
(№ 1)     
(№__)     
  
9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) консолидированного бюджета 
Кологривского муниципального района 
9.1. Наименование новой 
или изменяемой функции, 
полномочия, обязанности 
  

9.2. Описание видов 
расходов (возможных 
поступлений) 
консолидированного 
бюджета Кологривского 
муниципального района 

9.3. Количественная оценка 
расходов (возможных 
поступлений) 
  

9.1. (№ К) 9.1.2. Единовременные   



  расходы в ___(год 
возникновения) 
  
9.1.3. Периодические 
расходы за период 

  

9.1.4. Возможные 
поступления за период 

  

9.2. Итого единовременные расходы:   
9.3. Итого периодические расходы за год   
9.4. Итого возможных поступлений за год:   
9.5. Иные сведения о расходах (возможных поступлений) 
консолидированного бюджета Кологривского 
муниципального района: (место для текстового описания) 

  

9.6. Источник данных: (место для текстового описания)   
  
10. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 
Кологривского муниципального района обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливающие или изменяющие ранее 
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Кологривского 
муниципального района обязанности, а также порядок их исполнения 
  
10.1 Группа участников 
отношений 
  

10.2 Описание новых или 
изменение ранее 
предусмотренных 
существующих 
обязанностей, 
ответственности 
  

10.3 Порядок организации 
исполнения обязанностей и 
ответственности 
  

(Группа участников 
отношений №) 

(№ 1)   
(№ К)   

10.4 Источник данных: (место для текстового описания) 
  
11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей либо 
изменением содержания таких обязанностей, а также связанные с введением или изменением 
ответственности 
11.1 Группа участников 
отношений 
  

11.2 Описание новых или 
изменения ранее 
предусмотренных 
существующих 
обязанностей, 
ответственности 
  

11.3. Описание и оценка 
видов расходов (доходов) 
  

(Группа участников 
отношений №) 

(№ 1) 
  

  

(№ К)   
11.4. Источники данных: (место для текстового описания) 
  
11.5. Описание отменяемых обязанностей 
или ответственности 
  

11.6 Описание и оценка затрат на 
выполнение отменяемых обязанностей 
или ответственности 



(№ 1)   
(№ К)   
11.7. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности или 
ответственность: (место для текстового описания) 
  
  
12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 
последствий 
12.1 Риски решения проблемы 
предложенным способом и риски 
негативных последствий 

12.2 Оценки вероятности наступления 
Рисков 

(Риск № 1)   
(Риск № )   
12.3. Источники данных: (место для текстового описания) 
  
13. Описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей 
регулирования 
  
13.1 Риски решения 
проблемы предложенным 
способом и риски 
негативных последствий 
  

13.2 Методы контроля 
эффективности избранного 
способа достижения целей 
регулирования 
  

13.3 Степень контроля 
рисков 
  

(Риск № 1)     
(Риск № )     
13.4 Источники данных: (место для текстового описания) 
  
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-
технические, методологические, информационные и иные мероприятия 
14.1 
Мероприятия, 
необходимые 
для достижения 
  

14.2 Сроки 
мероприятия 
  

14.3 
Описание 
ожидаемого 
результата 
  

14.4 Объем 
финансирования 
  

14.5 Источники 
финансирования 
целей 
регулирования 
  

(Мероприятие 1)         
(Мероприятие № )         
14.6 Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей 
регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия: _______________ тыс. рублей 
  
  
15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки 
достижения заявленных целей регулирования 
15.1 Цели 
предлагаемого 
регулирования 
  

15.2 Индикативные 
показатели 
  

15.3 Единицы 
измерения 
индикативных 
показателей 
  

15.4 Способы 
расчета 
индикативных 
показателей 
  

(Цель №) (Показатель № 1)     
(Показатель № __)     

15.5 Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки 



достижения заявленных целей регулирования: (место для текстового описания) 
15.6 Оценка затрат на осуществление 
мониторинга ( в среднем в год): 

_____________ (тыс. рублей) 
  

15.7 Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): (место 
для текстового описания) 
  
16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального нормативного  правого 
акта, необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также 
эксперимента 
16.1 Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:__________20__г. 
16.2 Необходимость 
установления 
переходных 
положений 
(переходного 
периода) 

Есть/нет 16.3 Срок (если есть 
необходимость) 
  

Дней с момента 
принятия проекта 
муниципального 
нормативного  
правового акта 
  

16.4 Обоснование необходимости установления эксперимента: (место для текстового 
описания) 
16.5 Цель проведения эксперимента: (место для текстового описания) 
16.6 Срок проведения эксперимента: 
16.7 Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно-
технические ресурсы: 
16.8 Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
производится эксперимент: (место для текстового описания) 
16.8 Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
производится эксперимент: (место для текстового описания) 
16.9 Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка 
достижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения 
  
17. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в связи с таким 
размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотревших их структурных 
подразделениях разработчика 
17.1 Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» 
17.2 Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размещением 
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: начало: 
«___»_______20___ г.; окончание «___»___________20 ___г. 
17.3 Сведения о лицах, представивших предложения: (место для текстового описания) 
17.4 Сведения о структурных подразделениях разработчиках, рассмотревших 
предоставленные предложения: (место для текстового описания) 
17.5 Иные сведения о размещении уведомления: (место для текстового описания) 
18. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого регулирования 
18.1 Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: (место для текстового описания) 
18.2 Источники данных: (место для текстового описания) 

 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 4 
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

  
ФОРМА 

заключения об оценке регулирующего воздействия 
  
Бланк письма уполномоченного органа __________________ в соответствии с 

_____________________________________________________________________________ 
(далее – Порядок проведения оценки регулирующего воздействия), рассмотрело проект 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование проекта муниципального нормативного  правового акта) 

подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование разработчика, направившего проект акта) 
и сообщает следующее: 

Проект _______________________________ направлен разработчиком для подготовки 
настоящего заключения 
_____________________________________________________________________________ 

(впервые/повторно) 
_____________________________________________________________________________ 
(информация о предшествующей подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия 

проекта НПА) 
Разработчиком проведены публичные консультации по разработке предлагаемого 

правого регулирования в сроки с _____________ по _________, а также публичные 
консультации проекта муниципального нормативного  правового акта с сводного отчета в сроки 
с _________________________по ______________________. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта НПА размещена 
разработчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: __________________________________________________________ 

(полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») 

В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным органом были проведены 
публичные консультации в сроки с _____________________________________  

(срок начала публичных консультаций) 
по ___________________________________________________________________________ 

(срок окончания публичных консультаций) 
_____________________________________________________________________________ 

(краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, включая обоснование 
необходимости их проведения, количество и состав участников, основной вывод) 
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта НПА с учетом 

информации, представленной разработчиком в сводном отчете, 
_________________________________________________ сделаны следующие выводы, 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(вывод о наличии либо отсутствии достоверного обоснования решения проблемы 
предложенным способом регулирования) 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 



(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 

также консолидированного бюджета Кологривского муниципального района 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения) 
  
Указание (при наличии) на приложения. 
  

_____________________________                 _____________                          ____________ 
(Ф.И.О. руководителя)                                            (Дата)                                       (Подпись) 

  
  



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 сентября 2020 года № 49 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в Положение о порядке 

формирования муниципального специализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на территории Кологривского муниципального района 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Законом Костромской области от 
29 декабря 2014 г. №620-5-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Костромской области по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями», Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов, 

 
РЕШИЛО: 
1. Внести в Положение о порядке формирования муниципального 

специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Кологривского 
муниципального района, утвержденное решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района от 30 сентября 2016 года №43, 
следующие изменения: 

1) пункт 4.14 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«4.14. Администрация Кологривского муниципального района заключает 

договор найма жилого помещения специализированного жилищного фонда 
сроком на пять лет. 

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, 
договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на 
новый пятилетний срок неоднократно.»; 

2) дополнить раздел 4 пунктом 4.17 следующего содержания: 



«4.17. По окончании срока действия договора найма специализированного 
жилого помещения предоставленного для проживания лицу, относящемуся к 
категории детей-сирот, и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, Отдел экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Кологривского муниципального района готовит документы об 
исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда. С 
детьми-сиротами в отношении этого жилого помещения заключается договор 
социального найма.». 

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



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от 25 сентября 2020 года  № 50 
г. Кологрив 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов «О принятии муниципального правового акта о внесении 

изменений в Устав муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области»  

 
В соответствии со статьями 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 18, 49 Устава муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании Кологривский 
муниципальный район, Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 
1. 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» в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в 
Собрании депутатов с участием представителей общественности Кологривского 
муниципального района.  

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 «28» октября 
2020 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. Провести публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов 
«О принятии муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области» «29» октября 2020 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; 



Смирнова О.В. – депутат Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области; 

Потёмкина Е.Б. – помощник главы по правовым вопросам администрации 
Кологривского муниципального района.  

5. 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «____» ___________ 2020  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  от 07.08.2019 №79, 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                                             О.Е.Виноградов 
 
Глава Кологривского 
муниципального района                                                                        Р.В.Милютин 

 



Принят  
решением Собрания депутатов  

Кологривского муниципального района  
Костромской области  

от «____»____________ 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 07 
августа 2019 года №79, следующие изменения:  

 
1) дополнить часть 1 статьи 8 пунктом 13 следующего содержания: 
«13) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности.»; 

 
2) дополнить статьей 17.1 следующего содержания: 
«Статья 17.1 Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей муниципального района или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в администрацию муниципального района может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения части территории 
муниципального района, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается нормативным правовым актом Собрания депутатов 
муниципального района. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального 
района, органы территориального общественного самоуправления, староста 
сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная 
численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным 
правовым актом Собрания депутатов муниципального района. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Собрания 
депутатов муниципального района может быть предоставлено также иным лицам, 
осуществляющим деятельность на территории муниципального района. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей муниципального района или его части; 
 



2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если 

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 
проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию муниципального района или его часть, в 
границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с 
порядком, установленным нормативным правовым актом Собрания депутатов 
муниципального района; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
Собрания депутатов муниципального района. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального 
района подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в 
том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения 
инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 
муниципального района или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией 
граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно 
рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном 
собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Собрания депутатов муниципального района 
может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о 
поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их 
подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в 
администрацию муниципального района прикладывают к нему соответственно 
протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан 
и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями муниципального района или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию 
муниципального района подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 
внесения инициативного проекта в администрацию муниципального района и 
должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об 
инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в администрацию муниципального района своих замечаний и 
предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления,  



который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и 
предложения вправе направлять жители муниципального района, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 
администрацией муниципального района в течение 30 дней со дня его внесения. 
Администрация муниципального района по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном 
бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в 
решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам 
проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация муниципального района принимает решение об отказе в 
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта 
и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов Костромской области, уставу муниципального 
района; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом 
для реализации инициативного проекта, источником формирования которых не 
являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
8. Администрация муниципального района вправе, а в случае, 

предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить 
инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления 
иного муниципального образования или государственного органа в соответствии 
с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается Собранием депутатов муниципального района. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
Костромской области, требования к составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том 
числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного 
отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом 
и (или) иным нормативным правовым актом Костромской области. В этом случае  

 



требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 
11. В случае, если в администрацию муниципального района внесено 

несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по 
содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального района 
организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов 
проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 
коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности 
которого определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов 
муниципального района. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется 
администрацией муниципального района. При этом половина от общего числа 
членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе 
предложений Собрания депутатов муниципального района. Инициаторам проекта 
и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться 
возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) 
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 
муниципального района, уполномоченные сходом, собранием или конференцией 
граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской 
Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией 
муниципального района, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе 
об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации 
муниципального района об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта.»; 

 
3) в статье 19: 
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» 

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,»; 

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Собрания 
депутатов муниципального района.»; 

 
 



4) в статье 20: 
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального района или 
его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) жителей муниципального района или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - 
для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

в) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: 
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»; 

г) часть 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»; 
 д) пункт 1 части 8 дополнить словами «или жителей муниципального 
района»; 

5) статью 29 дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Депутату Собрания депутатов муниципального района, 

осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется 
сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого 
составляет в совокупности два рабочих дня в месяц.»; 

6) в статье 35: 
а) часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13) предоставление служебного жилого помещения для проживания на 

основании договора найма служебного жилого помещения в соответствии с 
законодательством, а при отсутствии служебного жилого помещения возмещение 
фактических расходов по найму жилого помещения, подтвержденных 
соответствующими документами, но не более 10 000 рублей в месяц, в случае 
избрания (назначения) на муниципальную должность из другой местности и не 
имеющим жилой площади по месту избрания (назначения) на муниципальную 
должность, на период осуществления ими своих полномочий.»; 

б) в части 2 слова «пунктов 2, 3, 6-10 и 12 части 1» заменить словами 
«пунктов 2, 3, 6-10, 12, 13 части 1»; 

7) в пункте 11 части 1 статьи 37 слова «и о приеме имущества в 
муниципальную собственность» исключить; 

8) дополнить статьей 65.1 следующего содержания: 
«Статья 65.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 17.1 настоящего Устава, являются 
предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов  



инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета 
Костромской области, предоставленных в целях финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств муниципального района. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 
индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 
инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет. 
В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного 
проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет, определяется нормативным правовым актом Собрания 
депутатов муниципального района. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных 
лиц.». 

 
Статья 2  
 
1. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования), за исключением пунктов 2-4, 8 
статьи 1 настоящего муниципального правового акта. 

2. Пункты 2-4, 8 статьи 1 настоящего муниципального правового акта 
вступают в силу с 1 января 2021 года. 

3. Действие положений статей 17.1 и 65.1 Устава муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области не 
распространяется на правоотношения возникшие до дня вступления в силу 
настоящего муниципального правового акта. 

 
 
 

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 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25 сентября 2020 года № 51 

г. Кологрив 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кологривского 

муниципального района за 2019 год» 
 

 В соответствии со статьей 18 Устава Кологривского муниципального 
района Костромской области, в целях обеспечения публичности, для участия 
заинтересованных лиц, граждан, представителей общественности в обсуждении 
проекта решения Собрание депутатов, 

 
РЕШИЛО: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кологривского муниципального 
района за 2019 год» на 23 октября 2020 года в 10.00 часов в зале заседаний 
администрации Кологривского муниципального района. 

2. Установить, что предложения и замечания по данному проекту 
принимаются в письменной форме в срок до 22 октября 2020 года по адресу: г. 
Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 13 с 8.00 до 17.00 час. в рабочие дни, 
контактный телефон 5 16 54. 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний поручить комиссии:  
 - Р.В. Милютин - глава Кологривского муниципального района Костромской         
области, председатель комиссии  
- Т.А. Конашенкова – специалист-секретарь Собрания депутатов, секретарь                                      
комиссии  
-  Одинцова С.Л. – заместитель начальника финансового отдела 
- С.В. Данилов – председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и 
налогам 

4. Опубликовать настоящее решение 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 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от октября 2020 года №  
 г. Кологрив 

 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кологривского 

муниципального района за 2019 год 
 

Заслушав отчет финансового отдела об исполнении бюджета Кологривского 
муниципального района за 2019год, рассмотрев Заключение контрольно – счетной 
комиссии Кологривского муниципального района, руководствуясь ст.35 
Федерального закона  от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Собрания депутатов от 24 мая 2019 года №51 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области», Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 

         1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Кологривского муниципального 
района за 2019 год (Приложения №1) со следующими показателями: бюджет по 
доходам исполнен на 69.7% к плану года, в том числе план по налоговым и 
неналоговым  доходам исполнен на 104.1% к плану года, по безвозмездным 
поступлениям на 65.9% к плану года. Поступило доходов 156297280руб.,  к 
уровню 2018 года 121.1%. Поступило налоговых и неналоговых  доходов  
23244576руб., к уровню 2018 года  103.2%. Расходы бюджета профинансированы 
в сумме 153902507руб., что составляет 68.2% к плану года. Из бюджета 
профинансированы расходы по переданным государственным полномочиям в 
части поступивших в бюджет средств. Исполнение бюджета по отраслям 
составило: органы управления –94.6%, национальная безопасность – 95.2%, 
национальная экономика –9.4%, отрасль «образование» -96.0%, отрасль 
«культура» -88.6%, физическая культура и спорт -87.2%, отрасль «социальная 
политика» -71.4%, межбюджетные трансферты –87.2% к плану года. 
  Муниципальные долговые обязательства составляют на 01.01.2020 года в сумме 
13677500 рублей. Долговые обязательства снизились в течение 2019 года на 3.0%. 
В 2019 году погашены бюджетные  кредиты  в сумме 1320000руб.  Проценты за 
обслуживание муниципального долга исполнены в сумме 1307880руб. 
1.1.Утвердить отчет о выделении и расходовании денежных средств из резервного 
фонда администрации Кологривского муниципального района за 2019 год, 
(Приложение №2). Расходы составили 304358руб. при плане 600000руб., 50.7%. 



1.2. Утвердить отчет о расходах дорожного фонда администрации Кологривского 
муниципального района за 2019 год, (Приложение №3). Утвержденные 
ассигнования дорожного фонда  составили 68432010руб. Израсходовано средств 
дорожного фонда 5611615руб. Остаток средств дорожного фонда на 01.01.2020 
года составляет 229485руб. 
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 №1 к решению Собрания депутатов от   октября №
Коды
Формы по О О503317
Дата 01.01.2020
по ОКПО

Наименование финансового органа по ОКТМО 34612000
Наименование бюджета
Периодичность: по ОКЕИ 383
Единица измерения:

исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 223 978 909,68 156 297 280,22 69,78
в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00 000 00 0000 000 22 315 000,00 23 244 576,50 104,17
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00 000 00 0000 000 7 600 000,00 7 673 424,25 100,97
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02 000 01 0000 110 7 600 000,00 7 673 424,25 100,97

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 000 1 01 02 010 01 0000 110 7 530 000,00 7 597 818,09 100,90

% 
исполнения

Отчет об исполнении бюджета Кологривского муниципального района

на 1 января 2020 г.

Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района Костромской области
41012 Кологривский муниципальный район
месячная, квартальная, годовая

руб.

1. Доходы бюджета

Наименование 
показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 4 5 6

% 
исполнения

1. Доходы бюджета

Наименование 
показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

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 000 1 01 02 020 01 0000 110 15 000,00 34 222,20 228,15

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 000 1 01 02 030 01 0000 110 50 000,00 14 401,55 28,80

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 000 1 01 02 040 01 0000 110 5 000,00 26 982,41 539,65

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00 000 00 0000 000 2 000 000,00 2 245 099,28 112,25



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 4 5 6

% 
исполнения

1. Доходы бюджета

Наименование 
показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 000 1 03 02 000 01 0000 110 2 000 000,00 2 245 099,28 112,25

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 000 1 03 02 230 01 0000 110 725 000,00 1 021 931,37 140,96

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 (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 000 1 03 02 231 01 0000 110 725 000,00 1 021 931,37 140,96



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 4 5 6

% 
исполнения

1. Доходы бюджета

Наименование 
показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

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 000 1 03 02 240 01 0000 110 5 000,00 7 511,46 150,23

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 (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 000 1 03 02 241 01 0000 110 5 000,00 7 511,46 150,23

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 000 1 03 02 250 01 0000 110 1 410 000,00 1 365 303,80 96,83



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 4 5 6

% 
исполнения

1. Доходы бюджета

Наименование 
показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 000 1 03 02 251 01 0000 110 1 410 000,00 1 365 303,80 96,83

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02 260 01 0000 110 -140 000,00 -149 647,35 106,89



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 4 5 6

% 
исполнения

1. Доходы бюджета

Наименование 
показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 000 1 03 02 261 01 0000 110 -140 000,00 -149 647,35 106,89
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00 000 00 0000 000 4 870 000,00 5 225 042,77 107,29

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01 000 00 0000 110 2 750 000,00 3 107 002,58 112,98

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 000 1 05 01 010 01 0000 110 900 000,00 1 226 792,46 136,31

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 000 1 05 01 011 01 0000 110 900 000,00 1 226 791,04 136,31

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 01 012 01 0000 110 0,00 1,42 #ДЕЛ/0!



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 4 5 6

% 
исполнения

1. Доходы бюджета

Наименование 
показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 000 1 05 01 020 01 0000 110 1 850 000,00 1 871 163,84 101,14

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) 000 1 05 01 021 01 0000 110 1 850 000,00 1 871 163,84 101,14
Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) 000 1 05 01 050 01 0000 110 0,00 9 046,28
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 000 1 05 02 000 02 0000 110 2 100 000,00 2 075 141,56 98,82
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 000 1 05 02 010 02 0000 110 2 100 000,00 2 078 637,03 98,98
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 000 1 05 02 020 02 0000 110 0,00 -3 495,47
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03 000 01 0000 110 20 000,00 40 432,30 202,16
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03 010 01 0000 110 20 000,00 40 432,30 202,16

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 000 1 05 04 000 02 0000 110 0,00 2 466,33
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 000 1 05 04 020 02 0000 110 0,00 2 466,33



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 4 5 6

% 
исполнения

1. Доходы бюджета

Наименование 
показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00 000 00 0000 000 0,00 0,00
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01 000 00 0000 110 0,00 0,00
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений 000 1 06 01 030 10 0000 110 0,00 0,00
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселений 000 1 06 01 030 13 0000 110 0,00 0,00
Земельный налог 000 1 06 06 000 00 0000 110 0,00 0,00
Земельный налог с организаций 000 1 06 06 030 00 0000 110 0,00 0,00
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 000 1 06 06 033 10 0000 110 0,00 0,00
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений 000 1 06 06 033 13 0000 110 0,00 0,00
Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06 040 00 0000 110 0,00 0,00
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 000 1 06 06 043 10 0000 110 0,00 0,00
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений 000 1 06 06 043 13 0000 110 0,00 0,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00 000 00 0000 000 300 000,00 327 895,03 109,30



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 4 5 6

% 
исполнения

1. Доходы бюджета

Наименование 
показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
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Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03 000 01 0000 110 300 000,00 327 895,03 109,30
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 000 1 08 03 010 01 0000 110 300 000,00 327 895,03 109,30

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 000 1 08 04 000 01 0000 110 0,00 0,00

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 000 1 08 04 020 01 0000 110 0,00 0,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00 000 00 0000 000 0,00 0,00
Налоги на имущество 000 1 09 04 000 00 0000 110 0,00 0,00

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года) 000 1 09 04 050 00 0000 110 0,00 0,00
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Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях сельских 
поселений 000 1 09 04 053 10 0000 110 0,00 0,00
Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских 
поселений 000 1 09 04 053 13 0000 110 0,00 0,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00 000 00 0000 000 2 120 000,00 2 052 833,63 96,83

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) 000 1 11 05 000 00 0000 120 2 100 000,00 2 020 266,57 96,20

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 000 1 11 05 010 00 0000 120 1 200 000,00 1 014 624,69 84,55
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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 000 1 11 05 013 05 0000 120 600 000,00 378 743,61 63,12

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 000 1 11 05 013 13 0000 120 600 000,00 635 881,08 105,98

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05 030 00 0000 120 0,00 0,00
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Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05 035 10 0000 120 0,00 0,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 000 1 11 05 070 00 0000 120 900 000,00 1 005 641,88 111,74
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных 
участков) 000 1 11 05 075 05 0000 120 900 000,00 1 005 641,88 111,74

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков) 000 1 11 05 075 13 0000 120 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

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) 000 1 11 09 000 00 0000 120 20 000,00 32 567,06 162,84
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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) 000 1 11 09 040 00 0000 120 20 000,00 32 567,06 162,84

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) 000 1 11 09 045 05 0000 120 20 000,00 32 567,06 162,84

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09 045 10 0000 120 0,00 0,00
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Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09 045 13 0000 120 0,00 0,00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00 000 00 0000 000 30 000,00 15 956,00 53,19
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 000 1 12 01 000 01 0000 120 30 000,00 15 956,00 53,19
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными 
объектами 000 1 12 01 010 01 0000 120 14 900,00 7 011,80 47,06
Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 000 1 12 01 030 01 0000 120 100,00 -103,55 -103,55
Плата за размещение отходов 
производства и потребления 000 1 12 01 040 01 0000 120 15 000,00 9 047,75 60,32
Плата за размещение отходов 
производства 000 1 12 01 041 01 0000 120 15 000,00 8 915,83 59,44
Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов 000 1 12 01 042 01 0000 120 0,00 131,92

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00 000 00 0000 000 4 915 000,00 5 140 097,47 104,58

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01 000 00 0000 130 4 615 000,00 4 752 639,30 102,98
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 000 1 13 01 990 00 0000 130 4 615 000,00 4 752 639,30 102,98
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Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 000 1 13 01 995 05 0000 130 4 615 000,00 4 752 639,30 102,98
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений 000 1 13 01 995 13 0000 130 0,00 0,00

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02 000 00 0000 130 300 000,00 387 458,17 129,15
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 000 1 13 02 060 00 0000 130 300 000,00 387 458,17 129,15
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципальных 
районов 000 1 13 02 065 05 0000 130 300 000,00 387 458,17 129,15
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 000 1 13 02 990 00 0000 130 0,00 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 000 1 13 02 995 10 0000 130 0,00 0,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00 000 00 0000 000 80 000,00 25 807,65 32,26

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 000 1 14 06 000 00 0000 430 80 000,00 25 807,65 32,26

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена 000 1 14 06 010 00 0000 430 80 000,00 25 807,65 32,26
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Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных 
районов 000 1 14 06 013 05 0000 430 30 000,00 16 625,00 55,42

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 000 1 14 06 013 13 0000 430 50 000,00 9 182,65 18,37
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 000 1 16 00 000 00 0000 000 400 000,00 538 420,42 134,61
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах 000 1 16 03 000 00 0000 140 20 000,00 10 682,91 53,41

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 
119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 
129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 16 03 010 01 0000 140 0,00 9 932,91

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 000 1 16 03 030 01 0000 140 20 000,00 750,00 3,75
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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 000 1 16 25 000 00 0000 140 20 000,00 105 272,00 526,36
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых 
природных территориях 000 1 16 25 020 01 0000 140 20 000,00 105 772,00 528,86

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства 000 1 16 25 060 01 0000 140 0,00 -500,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 000 1 16 28 000 01 0000 140 0,00 2 000,00
Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде 000 1 16 35 000 00 0000 140 30 000,00 106 164,92 353,88
Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 000 1 16 35 030 05 0000 140 30 000,00 106 164,92 353,88
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Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 000 1 16 37 000 00 0000 140 0,00 0,00

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 000 1 16 37 040 13 0000 140 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 000 1 16 43 000 01 0000 140 0,00 65 284,41 #ДЕЛ/0!

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 000 1 16 51 000 02 0000 140 10 000,00 6 000,00 60,00
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Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 000 1 16 51 030 02 0000 140 10 000,00 6 000,00 60,00
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1 16 90 000 00 0000 140 320 000,00 243 016,18 75,94
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 000 1 16 90 050 05 0000 140 320 000,00 243 016,18 75,94
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00 000 00 0000 000 0,00 0,00
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05 000 00 0000 180 0,00 0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 000 1 17 05 050 13 0000 180 0,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00 000 00 0000 000 201 663 909,68 133 052 703,72 65,98

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00 000 00 0000 000 195 433 280,00 132 787 318,05 67,95
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 10 000 00 0000 150 76 516 330,00 76 516 330,00 100,00
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15 001 00 0000 150 31 676 000,00 31 676 000,00 100,00
Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15 001 05 0000 150 31 676 000,00 31 676 000,00 100,00

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15 001 10 0000 150 0,00 0,00
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Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15 001 13 0000 150 0,00 0,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 000 2 02 15 002 00 0000 150 42 868 000,00 42 868 000,00 100,00

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 2 02 15 002 05 0000 150 42 868 000,00 42 868 000,00 100,00
Прочие дотации 000 2 02 19 999 00 0000 150 1 972 330,00 1 972 330,00 100,00
Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов 000 2 02 19 999 05 0000 150 1 972 330,00 1 972 330,00 100,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 000 2 02 20 000 00 0000 150 69 938 717,00 7 326 639,76 10,48

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 000 2 02 20 216 00 0000 150 3 925 000,00 3 841 100,00 97,86
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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 000 2 02 20 216 05 0000 150 3 925 000,00 3 841 100,00 97,86
Субсидии бюджетам на обеспечение 
развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 000 2 02 25 467 00 0000 150 842 107,00 842 105,26 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 000 2 02 25 467 05 0000 150 842 107,00 842 105,26 100,00
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 
культуры 000 2 02 25 519 00 0000 150 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25 519 05 0000 150 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00
Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования современной 
городской среды 000 2 02 25 555 00 0000 150 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских поселений 
на реализацию программ формирования 
современной городской среды 000 2 02 25 555 13 0000 150 0,00 0,00
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Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения 
устойчивого развития сельских территорий 000 2 02 27 567 00 0000 150 62 507 010,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения 
устойчивого развития сельских территорий 000 2 02 27 567 05 0000 150 62 507 010,00 0,00 0,00
Прочие субсидии 000 2 02 29 999 00 0000 150 1 664 600,00 1 643 434,50 98,73
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 000 2 02 29 999 05 0000 150 1 664 600,00 1 643 434,50 98,73
Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 000 2 02 29 999 13 0000 150 0,00 0,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30 000 00 0000 150 45 478 037,00 45 444 152,29 99,93

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 30 024 00 0000 150 45 478 037,00 45 444 152,29 99,93
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 000 2 02 30 024 05 0000 150 45 478 037,00 45 444 152,29 99,93

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 30 024 10 0000 150 0,00 0,00
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Субвенции бюджетам городских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 30 024 13 0000 150 0,00 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 000 2 02 35 118 00 0000 150 0,00 0,00

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 000 2 02 35 118 10 0000 150 0,00 0,00

Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 000 2 02 35 118 13 0000 150 0,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40 000 00 0000 150 3 500 196,00 3 500 196,00 100,00

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 000 2 02 40 014 00 0000 150 3 200 196,00 3 200 196,00 100,00

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 000 2 02 40 014 05 0000 150 3 200 196,00 3 200 196,00 100,00
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Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на создание 
виртуальных концертных залов 000 2 02 45 453 00 0000 150 300 000,00 300 000,00 100,00
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на создание виртуальных 
концертных залов 000 2 02 45 453 05 0000 150 300 000,00 300 000,00 100,00
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 000 2 02 49 999 00 0000 150 0,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений 000 2 02 49 999 10 0000 150 0,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений 000 2 02 49 999 13 0000 150 0,00 0,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00 000 00 0000 000 6 230 629,68 265 385,67 4,26
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05 000 05 0000 150 6 230 629,68 265 385,67 4,26

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 000 2 07 05 020 05 0000 150 364 000,00 265 385,67 72,91
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 000 2 07 05 030 05 0000 150 5 866 629,68 0,00 0,00
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 000 2 07 05 000 10 0000 150 0,00 0,00

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений 000 2 07 05 020 10 0000 150 0,00 0,00
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Расходы бюджета - всего 200 X 225 505 135,00 153 902 507,72 68,25
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 00 0 00 00000 000 39 061 361,37 36 961 093,46 94,62

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 000 0102 00 0 00 00000 000 1 217 160,00 1 214 480,99 99,78

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0102 00 0 00 00000 100 1 217 160,00 1 214 480,99 99,78

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 000 0102 00 0 00 00000 120 1 217 160,00 1 214 480,99 99,78
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000 0102 00 0 00 00000 121 938 135,00 937 734,55 99,96
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 000 0102 00 0 00 00000 122 0,00 0,00

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 000 0102 00 0 00 00000 129 279 025,00 276 746,44 99,18
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0102 00 0 00 00000 200 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0102 00 0 00 00000 240 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0102 00 0 00 00000 244 0,00 0,00
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 000 0103 00 0 00 00000 000 523 980,00 472 352,24 90,15

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0103 00 0 00 00000 100 471 271,00 421 436,87 89,43

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 000 0103 00 0 00 00000 120 471 271,00 421 436,87 89,43
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Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000 0103 00 0 00 00000 121 194 890,00 194 863,55 99,99
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 000 0103 00 0 00 00000 122 400,00 400,00 100,00

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 000 0103 00 0 00 00000 123 179 800,00 130 000,00 72,30

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 000 0103 00 0 00 00000 129 96 181,00 96 173,32 99,99
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0103 00 0 00 00000 200 52 379,00 50 586,00 96,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0103 00 0 00 00000 240 52 379,00 50 586,00 96,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0103 00 0 00 00000 244 52 379,00 50 586,00 96,58
Иные бюджетные ассигнования 000 0103 00 0 00 00000 800 330,00 329,37 99,81

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0103 00 0 00 00000 850 330,00 329,37 99,81
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Уплата иных платежей 000 0103 00 0 00 00000 853 330,00 329,37 99,81

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 000 0104 00 0 00 00000 000 10 535 430,00 10 034 780,61 95,25

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0104 00 0 00 00000 100 9 745 675,50 9 294 153,81 95,37

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 000 0104 00 0 00 00000 120 9 745 675,50 9 294 153,81 95,37
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000 0104 00 0 00 00000 121 7 269 889,61 7 225 556,26 99,39
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 000 0104 00 0 00 00000 122 42 639,13 41 238,13 96,71

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 000 0104 00 0 00 00000 129 2 433 146,76 2 027 359,42 83,32
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0104 00 0 00 00000 200 758 702,50 709 574,80 93,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0104 00 0 00 00000 240 758 702,50 709 574,80 93,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 00 0 00 00000 244 758 702,50 709 574,80 93,52
Иные бюджетные ассигнования 000 0104 00 0 00 00000 800 31 052,00 31 052,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 00 0 00 00000 850 31 052,00 31 052,00 100,00
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 000 0104 00 0 00 00000 851 0,00 0,00
Уплата иных платежей 000 0104 00 0 00 00000 853 31 052,00 31 052,00 100,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 000 0106 00 0 00 00000 000 3 312 018,00 3 043 400,85 91,89

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0106 00 0 00 00000 100 2 849 006,00 2 677 828,53 93,99
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Код 
строки
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классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 000 0106 00 0 00 00000 120 2 849 006,00 2 677 828,53 93,99
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000 0106 00 0 00 00000 121 2 204 152,00 2 160 857,74 98,04
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 000 0106 00 0 00 00000 122 2 200,00 900,00 40,91

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 000 0106 00 0 00 00000 129 642 654,00 516 070,79 80,30
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0106 00 0 00 00000 200 402 012,00 355 790,79 88,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0106 00 0 00 00000 240 402 012,00 355 790,79 88,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0106 00 0 00 00000 244 402 012,00 355 790,79 88,50
Иные бюджетные ассигнования 000 0106 00 0 00 00000 800 61 000,00 9 781,53 16,04

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0106 00 0 00 00000 850 61 000,00 9 781,53 16,04
Уплата иных платежей 000 0106 00 0 00 00000 853 61 000,00 9 781,53 16,04
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бюджеты муници- 
пальных районов
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классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 000 0107 00 0 00 00000 000 1 314 700,00 1 241 764,71 94,45
Иные бюджетные ассигнования 000 0107 00 0 00 00000 800 1 314 700,00 1 241 764,71 94,45
Специальные расходы 000 0107 00 0 00 00000 880 1 314 700,00 1 241 764,71 94,45
Резервные фонды 000 0111 00 0 00 00000 000 295 642,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0111 00 0 00 00000 800 295 642,00 0,00 0,00
Резервные средства 000 0111 00 0 00 00000 870 295 642,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 00 0 00 00000 000 21 862 431,37 20 954 314,06 95,85

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0113 00 0 00 00000 100 13 278 456,00 13 018 605,56 98,04
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000 0113 00 0 00 00000 110 13 278 456,00 13 018 605,56 98,04
Фонд оплаты труда учреждений 000 0113 00 0 00 00000 111 10 390 244,00 10 327 566,09 99,40

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 000 0113 00 0 00 00000 112 40 000,00 29 845,00 74,61

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 000 0113 00 0 00 00000 119 2 848 212,00 2 661 194,47 93,43
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бюджеты муници- 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0113 00 0 00 00000 200 7 315 189,10 6 704 397,21 91,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0113 00 0 00 00000 240 7 315 189,10 6 704 397,21 91,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 00 0 00 00000 244 7 315 189,10 6 704 397,21 91,65
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 0113 00 0 00 00000 300 254 358,00 254 358,00 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 000 0113 00 0 00 00000 320 0,00 0,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 000 0113 00 0 00 00000 321 0,00 0,00
Иные выплаты населению 000 0113 00 0 00 00000 360 254 358,00 254 358,00 100,00
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 000 0113 00 0 00 00000 400 485 434,52 485 434,52 100,00
Бюджетные инвестиции 000 0113 00 0 00 00000 410 485 434,52 485 434,52 100,00
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность 000 0113 00 0 00 00000 412 485 434,52 485 434,52 100,00
Межбюджетные трансферты 000 0113 00 0 00 00000 500 12 800,00 12 800,00 100,00
Субвенции 000 0113 00 0 00 00000 530 12 800,00 12 800,00 100,00
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 000 0113 00 0 00 00000 600 15 000,00 15 000,00 100,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний) 000 0113 00 0 00 00000 630 15 000,00 15 000,00 100,00

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат 000 0113 00 0 00 00000 631 15 000,00 15 000,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0113 00 0 00 00000 800 501 193,75 463 718,77 92,52
Исполнение судебных актов 000 0113 00 0 00 00000 830 129 588,57 125 948,82 97,19

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 000 0113 00 0 00 00000 831 129 588,57 125 948,82 97,19

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 00 0 00 00000 850 361 605,18 337 769,95 93,41
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 000 0113 00 0 00 00000 851 54 125,00 41 073,40 75,89
Уплата прочих налогов, сборов 000 0113 00 0 00 00000 852 56 014,00 55 424,00 98,95
Уплата иных платежей 000 0113 00 0 00 00000 853 251 466,18 241 272,55 95,95
Специальные расходы 000 0113 00 0 00 00000 880 10 000,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 00 0 00 00000 000 0,00 0,00
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Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 000 0203 00 0 00 00000 000 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0203 00 0 00 00000 100 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 000 0203 00 0 00 00000 120 0,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000 0203 00 0 00 00000 121 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 000 0203 00 0 00 00000 129 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0203 00 0 00 00000 200 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0203 00 0 00 00000 240 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 00 0 00 00000 244 0,00 0,00



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

% исполнения
1 2 3 4 5 6

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 00 0 00 00000 000 1 518 500,00 1 446 161,73 95,24
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 000 0309 00 0 00 00000 000 1 518 500,00 1 446 161,73 95,24

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0309 00 0 00 00000 100 1 426 500,00 1 390 344,73 97,47
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000 0309 00 0 00 00000 110 1 426 500,00 1 390 344,73 97,47
Фонд оплаты труда учреждений 000 0309 00 0 00 00000 111 1 128 250,00 1 103 707,57 97,82

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 000 0309 00 0 00 00000 112 11 400,00 200,00 1,75

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 000 0309 00 0 00 00000 119 286 850,00 286 437,16 99,86
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0309 00 0 00 00000 200 42 000,00 5 817,00 13,85
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0309 00 0 00 00000 240 42 000,00 5 817,00 13,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0309 00 0 00 00000 244 42 000,00 5 817,00 13,85
Иные бюджетные ассигнования 000 0309 00 0 00 00000 800 50 000,00 50 000,00 100,00
Специальные расходы 000 0309 00 0 00 00000 880 50 000,00 50 000,00 100,00
Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 00 0 00 00000 000 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0310 00 0 00 00000 100 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000 0310 00 0 00 00000 110 0,00 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 000 0310 00 0 00 00000 111 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 000 0310 00 0 00 00000 119 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0310 00 0 00 00000 200 0,00 0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0310 00 0 00 00000 240 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 00 0 00 00000 244 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 00 0 00 00000 000 69 369 947,38 6 516 642,78 9,39
Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 00 0 00 00000 000 836 900,00 836 900,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0405 00 0 00 00000 100 634 400,00 634 400,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 000 0405 00 0 00 00000 120 634 400,00 634 400,00 100,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000 0405 00 0 00 00000 121 594 647,79 594 647,79 100,00
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 000 0405 00 0 00 00000 122 1 200,00 1 200,00 100,00
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 000 0405 00 0 00 00000 129 38 552,21 38 552,21 100,00
Межбюджетные трансферты 000 0405 00 0 00 00000 500 202 500,00 202 500,00 100,00
Иные межбюджетные трансферты 000 0405 00 0 00 00000 540 202 500,00 202 500,00 100,00
Транспорт 000 0408 00 0 00 00000 000 71 037,38 68 127,38 95,90
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0408 00 0 00 00000 200 2 910,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0408 00 0 00 00000 240 2 910,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0408 00 0 00 00000 244 2 910,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0408 00 0 00 00000 800 68 127,38 68 127,38 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 000 0408 00 0 00 00000 810 68 127,38 68 127,38 100,00
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Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 000 0408 00 0 00 00000 811 68 127,38 68 127,38 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 00 0 00 00000 000 68 432 010,00 5 611 615,40 8,20
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0409 00 0 00 00000 200 5 925 000,00 5 611 615,40 94,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0409 00 0 00 00000 240 5 925 000,00 5 611 615,40 94,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 00 0 00 00000 244 5 925 000,00 5 611 615,40 94,71
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 000 0409 00 0 00 00000 400 62 507 010,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 000 0409 00 0 00 00000 410 62 507 010,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 000 0409 00 0 00 00000 414 62 507 010,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 000 0412 00 0 00 00000 000 30 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0412 00 0 00 00000 200 30 000,00 0,00 0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0412 00 0 00 00000 240 30 000,00 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 00 0 00 00000 244 30 000,00 0,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 000 0500 00 0 00 00000 000 52 754,25 23 122,39 43,83
Жилищное хозяйство 000 0501 00 0 00 00000 000 52 754,25 23 122,39 43,83
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0501 00 0 00 00000 200 52 754,25 23 122,39 43,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0501 00 0 00 00000 240 52 754,25 23 122,39 43,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 00 0 00 00000 244 52 754,25 23 122,39 43,83
Коммунальное хозяйство 000 0502 00 0 00 00000 000 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0502 00 0 00 00000 800 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 000 0502 00 0 00 00000 810 0,00 0,00



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

% исполнения
1 2 3 4 5 6

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 000 0502 00 0 00 00000 811 0,00 0,00
Благоустройство 000 0503 00 0 00 00000 000 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0503 00 0 00 00000 200 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0503 00 0 00 00000 240 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 00 0 00 00000 244 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0503 00 0 00 00000 800 0,00 0,00
Исполнение судебных актов 000 0503 00 0 00 00000 830 0,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 000 0503 00 0 00 00000 831 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0503 00 0 00 00000 850 0,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 000 0503 00 0 00 00000 851 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0503 00 0 00 00000 852 0,00 0,00
Уплата иных платежей 000 0503 00 0 00 00000 853 0,00 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 00 0 00 00000 000 92 604 914,00 88 934 743,26 96,04



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

% исполнения
1 2 3 4 5 6

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Дошкольное образование 000 0701 00 0 00 00000 000 14 047 781,65 13 626 898,61 97,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0701 00 0 00 00000 100 9 195 145,90 8 891 763,51 96,70
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000 0701 00 0 00 00000 110 9 195 145,90 8 891 763,51 96,70
Фонд оплаты труда учреждений 000 0701 00 0 00 00000 111 6 913 297,14 6 765 107,61 97,86

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 000 0701 00 0 00 00000 119 2 281 848,76 2 126 655,90 93,20
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0701 00 0 00 00000 200 4 433 274,29 4 323 619,50 97,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0701 00 0 00 00000 240 4 433 274,29 4 323 619,50 97,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0701 00 0 00 00000 244 4 433 274,29 4 323 619,50 97,53
Иные бюджетные ассигнования 000 0701 00 0 00 00000 800 419 361,46 411 515,60 98,13
Исполнение судебных актов 000 0701 00 0 00 00000 830 107 244,77 101 701,16 94,83



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

% исполнения
1 2 3 4 5 6

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 000 0701 00 0 00 00000 831 107 244,77 101 701,16 94,83

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0701 00 0 00 00000 850 312 116,69 309 814,44 99,26
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 000 0701 00 0 00 00000 851 235 997,00 235 997,00 100,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0701 00 0 00 00000 852 6 000,00 6 000,00 100,00
Уплата иных платежей 000 0701 00 0 00 00000 853 70 119,69 67 817,44 96,72
Общее образование 000 0702 00 0 00 00000 000 66 147 513,94 63 736 847,40 96,36

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0702 00 0 00 00000 100 42 439 387,60 42 292 581,52 99,65
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000 0702 00 0 00 00000 110 42 439 387,60 42 292 581,52 99,65
Фонд оплаты труда учреждений 000 0702 00 0 00 00000 111 32 126 725,75 31 979 919,67 99,54

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 000 0702 00 0 00 00000 112 245 944,04 245 944,04 100,00



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

% исполнения
1 2 3 4 5 6

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 000 0702 00 0 00 00000 113 7 704,00 7 704,00 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 000 0702 00 0 00 00000 119 10 059 013,81 10 059 013,81 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0702 00 0 00 00000 200 22 913 947,00 20 663 879,22 90,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0702 00 0 00 00000 240 22 913 947,00 20 663 879,22 90,18

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 000 0702 00 0 00 00000 243 5 462 509,00 4 098 440,00 75,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0702 00 0 00 00000 244 17 451 438,00 16 565 439,22 94,92
Иные бюджетные ассигнования 000 0702 00 0 00 00000 800 794 179,34 780 386,66 98,26
Исполнение судебных актов 000 0702 00 0 00 00000 830 402 565,05 394 593,50 98,02

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 000 0702 00 0 00 00000 831 402 565,05 394 593,50 98,02



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

% исполнения
1 2 3 4 5 6

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0702 00 0 00 00000 850 391 614,29 385 793,16 98,51
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 000 0702 00 0 00 00000 851 226 234,00 222 559,00 98,38
Уплата прочих налогов, сборов 000 0702 00 0 00 00000 852 56 571,00 56 571,00 100,00
Уплата иных платежей 000 0702 00 0 00 00000 853 108 809,29 106 663,16 98,03
Дополнительное образование детей 000 0703 00 0 00 00000 000 7 841 213,97 7 399 134,22 94,36

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0703 00 0 00 00000 100 4 620 090,91 4 498 594,76 97,37
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000 0703 00 0 00 00000 110 4 620 090,91 4 498 594,76 97,37
Фонд оплаты труда учреждений 000 0703 00 0 00 00000 111 3 507 151,78 3 470 835,67 98,96

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 000 0703 00 0 00 00000 112 4 250,00 3 800,00 89,41

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 000 0703 00 0 00 00000 119 1 108 689,13 1 023 959,09 92,36
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0703 00 0 00 00000 200 2 957 901,15 2 641 961,99 89,32



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

% исполнения
1 2 3 4 5 6

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0703 00 0 00 00000 240 2 957 901,15 2 641 961,99 89,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0703 00 0 00 00000 244 2 957 901,15 2 641 961,99 89,32

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 000 0703 00 0 00 00000 600 145 398,92 145 398,92 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 000 0703 00 0 00 00000 610 145 398,92 145 398,92 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 000 0703 00 0 00 00000 611 145 398,92 145 398,92 100,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0703 00 0 00 00000 800 117 822,99 113 178,55 96,06
Исполнение судебных актов 000 0703 00 0 00 00000 830 12 115,00 10 658,31 87,98

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 000 0703 00 0 00 00000 831 12 115,00 10 658,31 87,98

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0703 00 0 00 00000 850 105 707,99 102 520,24 96,98
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 000 0703 00 0 00 00000 851 16 773,00 16 732,00 99,76
Уплата прочих налогов, сборов 000 0703 00 0 00 00000 852 3 750,00 3 750,00 100,00
Уплата иных платежей 000 0703 00 0 00 00000 853 85 184,99 82 038,24 96,31



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

% исполнения
1 2 3 4 5 6

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Молодежная политика 000 0707 00 0 00 00000 000 249 220,00 238 277,43 95,61

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0707 00 0 00 00000 100 9 600,00 4 800,00 50,00
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000 0707 00 0 00 00000 110 9 600,00 4 800,00 50,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 000 0707 00 0 00 00000 112 9 600,00 4 800,00 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0707 00 0 00 00000 200 239 620,00 233 477,43 97,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0707 00 0 00 00000 240 239 620,00 233 477,43 97,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0707 00 0 00 00000 244 239 620,00 233 477,43 97,44

Другие вопросы в области образования 000 0709 00 0 00 00000 000 4 319 184,44 3 933 585,60 91,07



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

% исполнения
1 2 3 4 5 6

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0709 00 0 00 00000 100 3 398 424,30 3 135 450,11 92,26
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000 0709 00 0 00 00000 110 2 625 843,53 2 403 345,14 91,53
Фонд оплаты труда учреждений 000 0709 00 0 00 00000 111 1 924 118,64 1 829 923,91 95,10

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 000 0709 00 0 00 00000 112 53 466,00 53 466,00 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 000 0709 00 0 00 00000 119 648 258,89 519 955,23 80,21

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 000 0709 00 0 00 00000 120 772 580,77 732 104,97 94,76
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 000 0709 00 0 00 00000 121 593 053,04 593 053,04 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 000 0709 00 0 00 00000 129 179 527,73 139 051,93 77,45



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

% исполнения
1 2 3 4 5 6

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0709 00 0 00 00000 200 870 604,00 750 681,05 86,23
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0709 00 0 00 00000 240 870 604,00 750 681,05 86,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0709 00 0 00 00000 244 870 604,00 750 681,05 86,23
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 0709 00 0 00 00000 300 2 000,00 2 000,00 100,00
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 000 0709 00 0 00 00000 320 2 000,00 2 000,00 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 000 0709 00 0 00 00000 321 2 000,00 2 000,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 000 0709 00 0 00 00000 800 48 156,14 45 454,44 94,39
Исполнение судебных актов 000 0709 00 0 00 00000 830 9 784,04 9 784,04 100,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 000 0709 00 0 00 00000 831 9 784,04 9 784,04 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0709 00 0 00 00000 850 38 372,10 35 670,40 92,96
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 000 0709 00 0 00 00000 851 2 085,00 2 085,00 100,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0709 00 0 00 00000 852 4 200,00 4 200,00 100,00



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

% исполнения
1 2 3 4 5 6

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Уплата иных платежей 000 0709 00 0 00 00000 853 32 087,10 29 385,40 91,58
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 00 0 00 00000 000 15 895 828,00 14 089 124,60 88,63
Культура 000 0801 00 0 00 00000 000 15 895 828,00 14 089 124,60 88,63

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 0801 00 0 00 00000 100 11 326 481,82 10 700 953,40 94,48
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000 0801 00 0 00 00000 110 11 326 481,82 10 700 953,40 94,48
Фонд оплаты труда учреждений 000 0801 00 0 00 00000 111 8 488 828,82 8 400 218,34 98,96

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 000 0801 00 0 00 00000 112 14 861,00 13 500,00 90,84

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 000 0801 00 0 00 00000 113 7 900,00 7 000,00 88,61

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 000 0801 00 0 00 00000 119 2 814 892,00 2 280 235,06 81,01



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

% исполнения
1 2 3 4 5 6

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0801 00 0 00 00000 200 4 387 776,00 3 232 992,20 73,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0801 00 0 00 00000 240 4 387 776,00 3 232 992,20 73,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 00 0 00 00000 244 4 387 776,00 3 232 992,20 73,68
Иные бюджетные ассигнования 000 0801 00 0 00 00000 800 181 570,18 155 179,00 85,47
Исполнение судебных актов 000 0801 00 0 00 00000 830 53 502,50 53 441,50 99,89

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 000 0801 00 0 00 00000 831 53 502,50 53 441,50 99,89

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0801 00 0 00 00000 850 128 067,68 101 737,50 79,44
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 000 0801 00 0 00 00000 851 23 585,00 23 585,00 100,00
Уплата прочих налогов, сборов 000 0801 00 0 00 00000 852 0,00 0,00
Уплата иных платежей 000 0801 00 0 00 00000 853 104 482,68 78 152,50 74,80
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 00 0 00 00000 000 312 430,00 223 228,57 71,45
Пенсионное обеспечение 000 1001 00 0 00 00000 000 239 830,00 181 603,28 75,72
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 1001 00 0 00 00000 200 2 774,74 892,64 32,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 1001 00 0 00 00000 240 2 774,74 892,64 32,17



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

% исполнения
1 2 3 4 5 6

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1001 00 0 00 00000 244 2 774,74 892,64 32,17
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 1001 00 0 00 00000 300 237 055,26 180 710,64 76,23
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 000 1001 00 0 00 00000 310 237 055,26 180 710,64 76,23
Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 000 1001 00 0 00 00000 312 237 055,26 180 710,64 76,23
Социальное обеспечение населения 000 1003 00 0 00 00000 000 72 600,00 41 625,29 57,34
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 1003 00 0 00 00000 300 72 600,00 41 625,29 57,34
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 000 1003 00 0 00 00000 310 72 600,00 41 625,29 57,34
Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 000 1003 00 0 00 00000 313 72 600,00 41 625,29 57,34
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 00 0 00 00000 000 334 400,00 291 621,58 87,21
Массовый спорт 000 1102 00 0 00 00000 000 334 400,00 291 621,58 87,21

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 000 1102 00 0 00 00000 100 86 225,00 80 166,00 92,97
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 000 1102 00 0 00 00000 110 86 225,00 80 166,00 92,97
Фонд оплаты труда учреждений 000 1102 00 0 00 00000 111 0,00 0,00



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

% исполнения
1 2 3 4 5 6

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 000 1102 00 0 00 00000 112 3 200,00 1 800,00 56,25

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 000 1102 00 0 00 00000 113 83 025,00 78 366,00 94,39

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 000 1102 00 0 00 00000 119 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 1102 00 0 00 00000 200 230 950,00 194 230,58 84,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 000 1102 00 0 00 00000 240 230 950,00 194 230,58 84,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 1102 00 0 00 00000 244 230 950,00 194 230,58 84,10
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 000 1102 00 0 00 00000 300 17 225,00 17 225,00 100,00
Премии и гранты 000 1102 00 0 00 00000 350 17 225,00 17 225,00 100,00
Иные бюджетные ассигнования 000 1102 00 0 00 00000 800 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 1102 00 0 00 00000 850 0,00 0,00



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

% исполнения
1 2 3 4 5 6

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 000 1102 00 0 00 00000 851 0,00 0,00
Уплата иных платежей 000 1102 00 0 00 00000 853 0,00 0,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 000 1300 00 0 00 00000 000 1 650 000,00 1 307 880,35 79,27
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 000 1301 00 0 00 00000 000 1 650 000,00 1 307 880,35 79,27
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 000 1301 00 0 00 00000 700 1 650 000,00 1 307 880,35 79,27
Обслуживание муниципального долга 000 1301 00 0 00 00000 730 1 650 000,00 1 307 880,35 79,27
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 1400 00 0 00 00000 000 4 705 000,00 4 108 889,00 87,33

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 000 1401 00 0 00 00000 000 2 432 000,00 2 317 035,00 95,27
Межбюджетные трансферты 000 1401 00 0 00 00000 500 2 432 000,00 2 317 035,00 95,27
Дотации 000 1401 00 0 00 00000 510 2 432 000,00 2 317 035,00 95,27
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 1401 00 0 00 00000 511 2 432 000,00 2 317 035,00 95,27
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 000 1403 00 0 00 00000 000 2 273 000,00 1 791 854,00 78,83
Межбюджетные трансферты 000 1403 00 0 00 00000 500 2 273 000,00 1 791 854,00 78,83
Иные межбюджетные трансферты 000 1403 00 0 00 00000 540 2 273 000,00 1 791 854,00 78,83



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

% исполнения
1 2 3 4 5 6

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Результат исполнения бюджета (дефицит/ 
профицит) 450 X -1 526 225,32 2 394 772,50 -156,91



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

% исполнения
1 2 3 13 26 6

Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 500 X 1 526 225,32 -2 394 772,50 -156,91
в том числе:

источники внутреннего финансирования 520 X 672 500,00 -420 000,00 -62,45
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 2 322 500,00 900 000,00 38,75
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 14 500 000,00 13 077 500,00 90,19

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 14 500 000,00 13 077 500,00 90,19

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -12 177 500,00 -12 177 500,00 100,00
Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -12 177 500,00 -12 177 500,00 100,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 650 000,00 -1 320 000,00 80,00

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код источника 
финансирования по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

% исполнения
1 2 3 13 26 6

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код источника 
финансирования по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 -1 650 000,00 -1 320 000,00 80,00
Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -1 650 000,00 -1 320 000,00 80,00
Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 05 0000 810 -1 650 000,00 -1 320 000,00 80,00
источники внешнего финансирования 620 X 0,00 0,00
из них:

0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 853 725,32 -1 974 772,50 -231,31
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 853 725,32 -1 974 772,50 -231,31
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -238 478 909,68 -170 552 458,80 71,52
в том числе:
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -238 478 909,68 -170 552 458,80 71,52
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -238 478 909,68 -170 552 458,80 71,52



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

% исполнения
1 2 3 13 26 6

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код источника 
финансирования по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 0,00 0,00

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 0,00 0,00
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -238 478 909,68 -170 552 458,80 71,52
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 239 332 635,00 168 577 686,30 70,44
в том числе:
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 239 332 635,00 168 577 686,30 70,44
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 239 332 635,00 168 577 686,30 70,44

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 0,00 0,00

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 0,00 0,00
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 239 332 635,00 168 577 686,30 70,44

700 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,00 0,00
710 000 01 06 00 00 00 0000 500 0,00 0,00

0,00 0,00



исполнено

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов
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1 2 3 13 26 6

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код источника 
финансирования по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

720 000 01 06 00 00 00 0000 600 0,00 0,00
0,00 0,00



                                                                        Приложение №2 
к решению Собрания депутатов 

                                                                                                      от  октября  2020 года № 
 

Информация 
о выделении и расходовании денежных средств из резервного фонда                         

администрации Кологривского муниципального района за  2019 год, руб. 
 

 Принятые 
распоряжения 
в 2019 году 

исполнено 

 
1.Распоряжение № 391-ра от 10.12.2018 года о выделении денежных 
средств из резервного фонда Бушкову Ю.М.   в сумме 2000руб. на 
возмещение затрат, связанных с добычей волка. 
1.Распоряжение № 71-ра от 07.03.2019 года о выделении денежных 
средств из резервного фонда Ярыгину В.А. – 2000руб.  на возмещение 
затрат, связанных с добычей волка. 
2.Распоряжение № 105-ра от 09.04.2019 года о выделении денежных 
средств из резервного фонда Аникину С.В.  – 2000руб. на возмещение 
затрат, связанных с добычей волка. 
3. Распоряжение № 149-ра от 20 мая 2019 года о выделении 
денежных средств из резервного фонда для выполнения мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций в пожароопасный сезон. 
4. Распоряжения: №304-ра от 19.08.2019 года,№302-ра от 28.08.2019 
года, № 305-ра от 30.08.2019 года, №309-ра от 03.09.2019 года, №326-
ра от 12.09.2019 года, №364-ра от 11.10.2019 года об оказании 
материальной помощи жителям г.Кологрива по возмещению ущерба 
после прохождения грозового фронта 22.08.2019г. 
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Фактические расходы за    2019 год                                                                      302358 руб. 

Кассовые расходы за 2019 год                                                                              304358 руб. 

 

 

Начальник финансового отдела                                                                       Арзубова И.А. 

 

 

 



            Приложение № 3 
к решению Собрания депутатов 

от  октября 2020 года 
 
 
 

  Расходование средств дорожного фонда 
за 2019 год. 

 
 1.Утвержден  дорожный фонд                                                   68432010 руб. 
1.1  налоги на товары ( акцизы  )                                               2000000   руб. 
 1.2 средства областного дорожного фонда                               66432010руб. 
 
2. Израсходовано средств из дорожного фонда                         5611615руб. 
2.1.израсходовано на содержание и ремонт дорог                     5611615 руб. 
Остаток неисполненных ассигнований на 01.01.2020г 
(не поступили областные средства)                                            62590910 руб. 
Остаток денежных средств на 01.01.2020г.                                 229485руб. 
 
 



                                                          
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25 сентября 2020 года № 53 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов № 118 

от 11 декабря 2019 года 
 
 

На основании проведенного анализа исполнения бюджета по расходам за 9 
месяцев 2020 года, Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 
1. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 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 2020 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 40 312 835,14
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02
1 081 200,00

Аппарат администрации муниципального района 0200000000 1 081 200,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района 0200000110 1 081 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
120 1 081 200,00

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

01 03
610 860,00

Собрание депутатов муниципального района 0100000000 610 860,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района (собрание депутатов) 0100000110 555 220,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
120 555 220,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 0100000190 54 640,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 54 640,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 54 640,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  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
10 224 985,00

Аппарат администрации муниципального района 0200000000 10 214 985,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района 0200000110 7 063 275,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 7 063 275,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 7 063 275,00
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 0200000190 787 682,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 787 682,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 787 682,50
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 0200000850 15 697,50

Иные бюджетные ассигнования 800 15 697,50

 классификации расходов бюджетов на 2020 год

Вид 
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

Приложение 5
к решению Собрания депутатов

от  25  сентября  2020 года №  53

таблица 1

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

100 1 081 200,00

555 220,00100

Раздел, Целевая статья 
расходов



Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 15 697,50
расходы по муниципальной программе "Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2021 годы"

7700100000
10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 10 000,00

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела
0200072050 657 200,00

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

100 652 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 5 000,00
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 0200072060 325 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 265 330,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 265 330,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 59 670,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 59 670,00
Осуществление  государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 0200072070 332 210,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 307 774,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 307 774,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 24 436,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 24 436,00
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности  
административных комиссий 0200072080 17 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 17 500,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 17 500,00
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 0200072090 12 300,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 12 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 12 300,00
Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 0200072220 1 004 120,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 970 520,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 970 520,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 33 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 33 600,00

652 200,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного)  надзора 01 06

3 460 108,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 2 845 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района (финансовый отдел) 0200000110 2 363 032,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 363 032,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 2 363 032,00
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 0200000190 442 068,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 442 068,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 442 068,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 0200000850 40 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 40 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 40 000,00
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района

0300000000 615 008,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района (контрольно-счетная комиссия) 0300000110 537 520,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 537 520,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 537 520,00
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 0300000190 76 488,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 76 488,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 76 488,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 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 44 000,00
Резервные фонды 7000000000 44 000,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 44 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 44 000,00
Резервные средства 870 44 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 24 891 682,14
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 12 300,00
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 0200072090 12 300,00
Межбюджетные трансферты 500 12 300,00
Субвенции 530 12 300,00
Расходы по муниципальной программе "Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы" 7700200000

15 000,00

Закупка 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

Резервный фонд местной администрации 7000005000 56 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 56 000,00

Иные выплаты населению 360 56 000,00

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 9200000000 4 211 268,00

Поддержка общественных организаций 9200000010 3 585 068,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 585 068,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 585 068,00

Расходы на мероприятия по оказанию содействия по подготовке и 
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации, а также в информировании граждан 
Российской Федерации о его проведении

92000000011 310 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 310 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 310 000,00

Расходы на мероприятия по оказанию содействия в подготовке и проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, а также в информировании граждан 
Российской Федерации о его проведении 920W000011

264 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 264 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 264 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно - 
эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 920W058530

52 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 52 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 52 200,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 9300000000 20 597 114,14
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 9300000590 3 747 254,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 302 154,14
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 302 154,14
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 445 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 445 100,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 9300000850 220 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 220 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 220 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 930000059Ц 16 565 877,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 11 414 845,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 414 845,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 5 151 032,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 5 151 032,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 930000085Ц 63 983,00
Иные бюджетные ассигнования 800 63 983,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 63 983,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 427 500,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 427 500,00

Расходы по муниципальным программам 7700000000 1 427 500,00
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 7700300000 1 427 500,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района

7700300591 1 427 500,00



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

100 1 407 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 407 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 20 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 20 300,00

Национальная экономика 04 00 20 825 640,80

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 789 834,00

Аппарат администрации муниципального района 0200000000 708 500,00
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного комплекса 
администрации) 0200072010 708 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 597 500,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 597 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 111 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 111 000,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 9900000000 81 334,00
Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растеневодства и животноводства ( возмещение части затрат на 
поддержку собственного производства молока)

99000R508I 61 334,00
Иные бюджетные ассигнования 800 61 334,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям 
товаров, работ, услуг 810 61 334,00
Расходы по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение 
которых отнесено к ведению РФ

99000721110 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 20 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 20 000,00

Транспорт 04 08 1 791 600,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3000000000 1 791 600,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3000010000 1 791 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 791 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 791 600,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 18 214 206,80
Дорожное хозяйство 3100000000 18 214 206,80
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 3100003000 2 746 103,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 2 746 103,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 746 103,80
Расходы  на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования 31000S1060 736 717,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 736 717,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 736 717,00



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) 31000S1190 12 084 666,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 12 084 666,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 12 084 666,00
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на основе общественных инициатив

31000S2140 2 646 720,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 2 646 720,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 646 720,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30 000,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 30 000,00
расходы по муниципальной программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2020-2022 
годы" 7700400000 30 000,00
Закупка 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 35 440,00
Жилищное хозяйство 05 01 35 440,00
Капитальный ремонт жилищного фонда 3600000000 35 440,00
Капитальный ремонт  жилищного фонда 3600002020 35 440,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 35 440,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 35 440,00
Образование 07 00 81 618 512,42
Дошкольное образование 07 01 9 916 459,06
Детские дошкольные учреждения 2000000000 9 916 459,06
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  
учреждений 2000000590 6 326 989,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 621 237,22
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 621 237,22
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 2 705 752,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 705 752,58
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 2000000850 145 869,26
Иные бюджетные ассигнования 800 145 869,26
Исполнение судебных актов 830 13 660,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 132 209,26
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных организациях 

2000072100 3 443 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 381 500,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 381 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 62 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

 
240 62 100,00

Общее образование 07 02 60 501 972,84
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 2100000000 53 859 223,42
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских учреждений 2100000590 14 132 472,42



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

100 2 841 982,59
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 841 982,59
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 11 290 489,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 11 290 489,83
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 2100000850 352 871,00
Иные бюджетные ассигнования 800 352 871,00
Исполнение судебных актов 830 76 799,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 276 072,00
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 210007132П 2 407 675,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 2 307 675,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 307 675,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 100 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 320 100 000,00
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 2100071320 475 958,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 475 958,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 475 958,00
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 36 349 890,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 35 813 471,98
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 35 813 471,98
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 536 418,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 536 418,02
Расходы на обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий 
обучающихся муниципальных организаций 2100072370 140 357,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 140 357,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 140 357,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 6 642 749,42
Муниципальная программа "Разития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2019-2021 
годы (создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом)

770Е250970 2 589 692,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 2 589 692,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 589 692,00
Муниципальная программа "Разития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской  области на 2019 - 2021 
годы" (на софинансирование  расходных обязательств, возникших при 
реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах в 
номинации "Местные инициативы")

77000S1300 682 008,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 682 008,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 682 008,00



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

7700500000 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

Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018-2023 годы" 7700800000 120 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 120 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 120 000,00
Расходы  по муниципальной программе "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2021 годы" 7700900000 339 300,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 310 565,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 310 565,00

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 300 28 735,00
Иные выплаты населению 360 28 735,00
Муниципальная программа "Развития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2019-2021 
годы" (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций)

7700953030 937 510,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 937 510,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 937 510,00
Муниципальная программа "Развития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2019-2021 
годы" (реализация в муниципальных общеобразовательных организациях 
Костромской области мероприятий по профилактике и противодействию 
распространения новой коронавирусной инфекции)

77009S2410 576 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 576 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 576 000,00

Муниципальная программа "Развития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2019 - 2021 
годы" (мероприятия по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях)

77009L3040 849 768,42

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 849 768,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 849 768,42

Расходы по муниципальной программе "Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского 
муниципального района"

7701071020 465 090,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 24 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 24 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 440 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 440 890,00

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
разновозрастных отрядах 7701072390 47 381,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 47 381,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 47 381,00
Расходы по муниципальной программе "Предоставление мер социальной 
поддержки,  предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , 
обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования на 2020 - 2024 годы"

7701100000 24 000,00

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 300 24 000,00
Иные выплаты населению 360 24 000,00
Дополнительное образование детей 07 03 7 232 030,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 2300000000 4 538 710,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 2300000590 4 510 860,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 094 960,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 094 960,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 885 070,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 885 070,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 530 830,00
Субсидии бюджетным учреждениям 611 530 830,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 2300000850 27 850,00
Иные бюджетные ассигнования 800 27 850,00
Исполнение судебных актов 830 1 683,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 26 167,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 2 693 320,00
Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы» (ДШИ)

7700600000 1 065 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 065 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 065 000,00
Расходы  по муниципальной программе "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2021 годы"

7700900000 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 600 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 611 600 000,00
Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2019 - 2021 
годы" (создание новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей) 770Е254910 1 028 320,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 028 320,00
Субсидии бюджетным учреждениям 612 1 028 320,00
Молодежная политика 07 07 188 400,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 3200000000 188 400,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 3200000590 188 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 8 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 8 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 180 000,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 180 000,00
Другие расходы в области образования 07 09 3 779 650,52
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 720 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
(отдел образования) 0200000110 720 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 720 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 720 100,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

3500000000 3 059 550,52
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 3500000590 3 014 086,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 555 546,81
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 555 546,81
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 456 740,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 456 740,00
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 300 1 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 321 1 800,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 3500000850 45 463,71
Иные бюджетные ассигнования 800 45 463,71
Исполнение судебных актов 830 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 44 463,71
Культура и  кинематография 08 00 15 027 662,00
Культура 08 01 15 027 662,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

4000000000 12 988 450,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 4000000590 1 802 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 554 340,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 554 340,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 247 860,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 247 860,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 4000000850 9 300,00
Иные бюджетные ассигнования 800 9 300,00
Исполнение судебных актов 830 4 969,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 4 331,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (дом культуры) 400000059Д 6 387 742,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 697 992,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 697 992,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 689 750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 689 750,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 400000085Д 36 158,00
Иные бюджетные ассигнования 800 36 158,00
Исполнение судебных актов 830 5 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 31 158,00



Музеи и постоянные выставки 4100000000 400 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (музеев) 4100000590 400 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

   б  ф
100 400 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 400 000,00
Библиотеки 4200000000 4 353 050,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (библиотек) 4200000590 4 305 050,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 369 820,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 369 820,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 935 230,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 935 230,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 4200000850 48 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 48 000,00
Исполнение судебных актов 830 17 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 31 000,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 2 039 212,00
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы" 7700600000 1 278 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 278 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 278 900,00
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 77006L4670 760 312,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 760 312,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 760 312,00
Социальная политика 10 00 391 730,86
Пенсионное обеспечение 10 01 240 030,86
Пенсии 9000000000 240 030,86
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9000001000 240 030,86
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 3 190,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 190,86
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 300 236 840,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 236 840,00
Социальное обеспечение населения 10 03 151 700,00

Социальная помощь 5050000000 151 700,00
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

5050072230 79 700,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 79 700,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 79 700,00
Расходы на предоставление единовременной адресной финансовой помощи 
гражданам 5050000010 72 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 72 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 320 72 000,00

Физическая культура и спорт 11 00 826 882,00

Массовый  спорт 11 02 826 882,00

Расходы по муниципальным программам 7700000000 367 900,00
Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 
2017-2020 годы» 7700700000 367 900,00



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

100 107 550,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 107 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 231 375,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 231 375,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 28 975,00
Премия и гранты 350 28 975,00

Расходы по муниципальным программам 8700000000 458 982,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 8700002080 250 000,00
Межбюджетные трансферты 500 250 000,00
Иные межбюджетные трансферты 540 250 000,00
Расходы на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований, возникших при реализации проектов развития, основанных на 
общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы"

87000S1300 208 982,00
Межбюджетные трансферты 500 208 982,00
Иные межбюджетные трансферты 540 208 982,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1 650 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 650 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 6500000000 1 650 000,00
Обслуживание государственного (муниципального долга) 700 1 650 000,00
Обслуживание муниципального долга 730 1 650 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований 

14 00 3 205 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  и 
муниципальных образований 14 01 630 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 630 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1400001000 630 000,00
Межбюджетные трансферты 500 630 000,00
Дотации 510 630 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 2 575 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 2 575 000,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400003000 2 575 000,00
Межбюджетные трансферты 500 2 575 000,00
Иные межбюджетные трансферты 540 2 575 000,00

165 321 203,22ИТОГО  РАСХОДОВ  



   

Главный 
распоряди

тель
Раздел Подраз

дел Целевая статья Вид 
расходов

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 61 509 360,80

Общегосударственные вопросы 901 01 00 19 599 707,14

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 901 01 02 1 081 200,00

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 1 081 200,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации района
901 0200000110 1 081 200,00

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

901 100 1 081 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 1 081 200,00

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

901 01 04 10 224 985,00

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 10 214 985,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации района

901 0200000110 7 063 275,00

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

901 100 7 063 275,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 7 063 275,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 901 0200000190 787 682,50

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 787 682,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 787 682,50

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 901 0200000850 15 697,50

Иные бюджетные ассигнования 901 800 15 697,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 15 697,50

расходы по муниципальной программе "Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2021 год" 901 7700100000 10 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 10 000,00

Осуществление государственных полномочий 901 0200070000 1 344 210,00
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела

901 0200072050 657 200,00

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

901 100 652 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 652 200,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 5 000,00

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений 901 0200072060 325 000,00

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

901 100 265 330,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 265 330,00

Ведомственная структура расходов
бюджета Кологривского муниципального района

на 2020 год

Приложение   5   
к решению Собрания  депутатов

от  25 сентября  2020 года №     53  

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)



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 59 670,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 59 670,00

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

901 0200072070 332 210,00

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

901 100 307 774,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 307 774,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 24 436,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 24 436,00

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий 901 0200072080 17 500,00

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

901 100 17 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 17 500,00

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 901 0200072090 12 300,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 12 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 12 300,00

Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 901 0200072220 1 004 120,00

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

901 100 970 520,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 970 520,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 33 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 33 600,00

Резервные фонды 901 01 11 44 000,00

Резервные фонды  901 7000000000 44 000,00

Резервный фонд местной администрации 901 7000005000 44 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 44 000,00

Резервные средства 901 870 44 000,00

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 8 249 522,14

Расходы по муниципальной программе "Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы"

901 7700200000 15 000,00

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

Резервный фонд местной администрации 901 7000005000 56 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 56 000,00

Иные выплаты населению 901 360 56 000,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 9200000000 4 211 268,00

Поддержка общественных организаций 901 9200000010 200 3 585 068,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 3 585 068,00

Расходы на мероприятия по оказанию содействия по подготовке и 
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации, а также в 
информировании граждан Российской Федерации о его проведении

901 92000000011 310 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 310 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 310 000,00

Расходы на мероприятия по оказанию содействия в подготовке и 
проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

й  К  Р й й Ф     

901 920W000011 264 000,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 264 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 264 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением 
санитарно - эпидемиологической безопасности при подготовке к 
проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации

901 920W058530 52 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 52 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 52 200,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 3 967 254,14

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

901 100 3 302 154,14

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 302 154,14
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 445 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 445 100,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 901 9300000850 220 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 220 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 220 000,00

Национальная экономика 901 04 00 20 825 640,80

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 789 834,00

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 708 500,00

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного 
комплекса администрации)

901 0200072010 708 500,00

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

901 100 597 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 597 500,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 111 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 111 000,00

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 901 9900000000 81 334,00
Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растеневодства и животноводства ( возмещение 
части затрат на поддержку собственного производства молока) 901 99000R508I 61 334,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 61 334,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям 
товаров, работ, услуг

901 810 61 334,00

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

901 9900072110 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 20 000,00

Транспорт 901 04 08 1 791 600,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 901 3000000000 1 791 600,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (МУП 
«Коммунтранссервис») 901 3000010000 1 791 600,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 901 200 1 791 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 1 791 600,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 18 214 206,80

Дорожное хозяйство 901 3100000000 18 214 206,80

Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901 3100003000 2 746 103,80

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 2 746 103,80

9300000590901 3 747 254,14
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 2 746 103,80

Расходы  на проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

901 31000S1060 736 717,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 736 717,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 736 717,00

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 31000S1190 12 084 666,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 12 084 666,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 12 084 666,00

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капетальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на основе общественных инициатив

901 31000S2140 2 646 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 2 646 720,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 2 646 720,00

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 30 000,00

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 30 000,00

расходы по муниципальной  программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2020-
2022 годы"

901 7700400000 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 00 35 440,00
Жилищное хозяйство 901 05 01 35 440,00
Капитальный ремонт жилищного фонда 901 3600000000 35 440,00
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 901 3600002020 35 440,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 35 440,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 35 440,00

Образование 901 07 00 5 261 280,00

Дополнительное образование детей 901 07 03 5 072 880,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 2300000000 4 007 880,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901 2300000590 3 980 030,00

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

901 100 3 094 960,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 094 960,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 885 070,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 885 070,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 901 2300000850 27 850,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 27 850,00

Исполнение судебных актов 901 830 1 683,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 26 167,00

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 1 065 000,00

Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы» 901 7700600000 1 065 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 065 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 1 065 000,00

Молодежная политика 901 07 07 188 400,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 3200000000 188 400,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901 3200000590 188 400,00



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

901 100 8 400,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 8 400,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 180 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 180 000,00

Культура и  кинематография 901 08 00 15 027 662,00
Культура 901 08 01 15 027 662,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901 4000000000 12 988 450,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901 4000000590 1 802 200,00

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

901 100 1 554 340,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 1 554 340,00

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

901 200 247 860,00

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

901 240 247 860,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 901 4000000850 9 300,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 9 300,00
Исполнение судебных актов 901 830 4 969,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 4 331,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901 400000059Д 6 387 742,00

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

901 100 4 697 992,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 4 697 992,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 689 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 1 689 750,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 901 400000085Д 36 158,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 36 158,00

Исполнение судебных актов 901 830 5 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 31 158,00

музеи и постоянные выставки 901 4100000000 400 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901 4100000590 400 000,00

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

    б  

901 100 400 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 400 000,00

Библиотеки 901 4200000000 4 353 050,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901 4200000590 4 305 050,00

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

901 100 3 369 820,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 369 820,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 935 230,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 935 230,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 901 4200000850 48 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 48 000,00

Исполнение судебных актов 901 830 17 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 31 000,00

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 2 039 212,00

Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы» 901 7700600000 1 278 900,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 278 900,00

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

901 240 1 278 900,00



Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
б         й  50  

901 77006L4670 760 312,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

901 200 760 312,00

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

901 240 760 312,00

Социальная политика 901 10 00 391 730,86

Пенсионное обеспечение 901 10 01 240 030,86

Пенсии 901 9000000000 240 030,86

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 9000001000 240 030,86

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 3 190,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 3 190,86

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 236 840,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 236 840,00

Социальное обеспечение населения 901 10 03 151 700,00

Социальная помощь 901 5050000000 151 700,00

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 79 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 79 700,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 79 700,00

Расходы на предоставление единовременной адресной финансовой 
помощи гражданам 901 5050000010 72 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 72 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 320 72 000,00

Физическая культура и спорт 901 11 00 367 900,00

Массовый спорт 901 11 02 367 900,00

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 367 900,00

Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 
2017-2020 годы»

901 7700700000 367 900,00

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

901 100 107 550,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 107 550,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 231 375,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 231 375,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 28 975,00
Премия и гранты 901 350 28 975,00
Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального 
района 901 00 00 0000000000 000 615 008,00

Общегосударственные вопросы 901 01 00 615 008,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 615 008,00

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального района
901 0300000000 615 008,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района 901 0300000110 537 520,00

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

901 100 537 520,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 537 520,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 901 0300000190 76 488,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 76 488,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 76 488,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 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 18 057 360,00

Общегосударственные вопросы 901 01 00 16 629 860,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 16 629 860,00



Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 16 629 860,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901 930000059Ц 16 565 877,00

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

901 100 11 414 845,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 11 414 845,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 5 151 032,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 5 151 032,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 901 930000085Ц 63 983,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 63 983,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 63 983,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 00 1 427 500,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 1 427 500,00

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 1 427 500,00
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

901 7700300000 1 427 500,00

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

901 7700000591 1 427 500,00

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

901 100 1 407 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 407 200,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 20 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 20 300,00

Финансовый отдел администрации Кологривского  муниципального  
района

915 00 00 0000000000 000 8 171 382,00

Общегосударственные вопросы 915 01 00 2 857 400,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 915 01 06 2 845 100,00

Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 2 845 100,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района 915 0200000110 2 363 032,00

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

915 100 2 363 032,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 915 120 2 363 032,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 915 0200000190 442 068,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 915 200 442 068,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 240 442 068,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 915 0200000850 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 915 800 40 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 850 40 000,00

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 12 300,00

Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 12 300,00

Осуществление государственных полномочий 915 0200070000 12 300,00

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 915 0200072090 12 300,00

Межбюджетные трансферты 915 500 12 300,00

Субвенции 915 530 12 300,00

Расходы по муниципальным программам 915 11 02 8700000000 458 982,00

Мероприятия в области физической культуры и спорта 915 8700002080 250 000,00

Межбюджетные трансферты 915 500 250 000,00

Иные межбюджетные трансферты 915 540 250 000,00



Расходы на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований, возникших при реализации проектов развития, основанных 
на общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" 915 87000S1300 208 982,00

Межбюджетные трансферты 915 500 208 982,00

Иные межбюджетные трансферты 915 540 208 982,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00 1 650 000,00
Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального 
долга 915 13 01 1 650 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 915 6500000000 1 650 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 915 700 1 650 000,00

Обслуживание муниципального долга 915 730 1 650 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований 

915 14 00 3 205 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ 
и муниципальных образований 915 14 01 630 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 630 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 915 1400001000 630 000,00

Межбюджетные трансферты 915 500 630 000,00

Дотации 915 510 630 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03 2 575 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 2 575 000,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400003000 2 575 000,00

Межбюджетные трансферты 915 500 2 575 000,00

Иные межбюджетные трансферты 915 540 2 575 000,00

Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района

917 00 00 0000000000 000 76 357 232,42

Образование 917 07 00 76 357 232,42

Дошкольное образование 917 07 01 9 916 459,06

Детские дошкольные учреждения 917 2000000000 9 916 459,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 917 2000000590 6 326 989,80

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

917 100 3 621 237,22

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 3 621 237,22
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 2 705 752,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 2 705 752,58

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 917 2000000850 145 869,26

Иные бюджетные ассигнования 917 800 145 869,26

Исполнение судебных актов 917 830 13 660,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 132 209,26

Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
организациях 

917 2000072100 3 443 600,00

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

917 100 3 381 500,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 3 381 500,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 62 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 62 100,00

Общее образование 917 07 02 60 501 972,84
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

917 2100000000 53 859 223,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 917 2100000590 14 132 472,42

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

917 100 2 841 982,59

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 2 841 982,59

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 11 290 489,83



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 11 290 489,83

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 917 2100000850 352 871,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 352 871,00

Исполнение судебных актов 917 830 76 799,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 276 072,00
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 917 210007132П 2 407 675,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 2 307 675,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 2 307 675,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917 300 100 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 917 321 100 000,00

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 917 2100071320 475 958,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 475 958,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 475 958,00

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 36 349 890,00

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

917 100 35 813 471,98

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 35 813 471,98

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 536 418,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 536 418,02

Расходы на обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий 
обучающихся муниципальных организаций 917 2100072370 140 357,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 140 357,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 140 357,00

Расходы по муниципальным программам 917 7700000000 6 642 749,42

Муниципальная программа "Разития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2019-
2021 годы (создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом)

917

770Е250970 2 589 692,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 2 589 692,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 2 589 692,00

Муниципальная программа "Разития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской  области на 2019 - 
2021 годы" (на софинансирование  расходных обязательств, возникших 
при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах в номинации "Местные инициативы")

917

77000S1300 682 008,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 682 008,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 682 008,00

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

917 7700500000 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

Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых 
специалистов в муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2018-
2023 годы"

917 7700800000 120 000,00

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

917 100 120 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 120 000,00



Расходы  по муниципальной программе "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2021 годы" 917 7700900000 339 300,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 310 565,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 310 565,00

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 917 300 28 735,00
Иные выплаты населению 917 360 28 735,00

Муниципальная программа "Развития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2019-
2021 годы" (ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций)

917 7700953030 937 510,00

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

917 100 937 510,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 937 510,00

Муниципальная программа "Развития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2019-
2021 годы" (реализация в муниципальных общеобразовательных 
организациях Костромской области мероприятий по профилактике и 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции)

917 77009S2410 576 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 576 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 576 000,00

Муниципальная программа "Развития образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2019 - 
2021 годы" (мероприятия по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях)

917 77009R3040 849 768,42

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 849 768,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 849 768,42

Расходы по муниципальной программе "Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского 
муниципального района"

917 7701071020 465 090,00

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

917 100 24 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 24 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 440 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 440 890,00

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
разновозрастных отрядах 917 7701072390 47 381,00

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

917 100 47 381,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 47 381,00

Расходы по муниципальной программе "Предоставление мер социальной 
поддержки,  предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , 
обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования на 2020 - 2024 годы"

917 7701100000 24 000,00

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 917 300 24 000,00

Иные выплаты населению 917 360 24 000,00

Дополнительное образование детей 917 07 03 2 159 150,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 2300000000 530 830,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 917 2300000590 530 830,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917 600 530 830,00

Субсидии бюджетным учреждениям 917 611 530 830,00



Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2019 - 
2021 годы" (создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей)

917 770Е254910 1 028 320,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917 600 1 028 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям 917 611 1 028 320,00

Расходы  по муниципальной программе "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2021 годы"

917 7700900000 600 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917 600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 917 600 000,00

Другие расходы в области образования 917 07 09 3 779 650,52

Аппарат администрации муниципального района 917 0200000000 720 100,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района 917 0200000110 720 100,00

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

917 100 720 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 917 120 720 100,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
917 3500000000 3 059 550,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 917 3500000590 3 014 086,81

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 2 555 546,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 456 740,00

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 917 300 1 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 917 321 1 800,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 917 3500000850 45 463,71

Иные бюджетные ассигнования 917 800 45 463,71

Исполнение судебных актов 917 830 1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 44 463,71

Собрание депутатов Кологривского муниципального района 921 00 00 0000000000 000 610 860,00

Общегосударственные вопросы 921 01 00 610 860,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 

921 01 03 610 860,00

Собрание депутатов муниципального района 921 0100000000 609 860,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района

921 0100000110 555 220,00

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

921 100 555 220,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

921 120 555 220,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 921 0100000190 54 640,00

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

921 200 54 640,00

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

921 240 54 640,00

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

921 0100000850 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 921 800 1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 850 1 000,00

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

100 2 555 546,81

ИТОГО  РАСХОДОВ

917

917

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

165 321 203,22

200 456 740,00
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