
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26 марта 2018 года № 19 
г. Кологрив 

 
Об утверждении  структуры администрации Кологривского муниципального 

района Костромской  области 
 

 
Во исполнение Закона Костромской области от 19 февраля 2018 г. № 346-6-

ЗКО  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Костромской области отдельными государственными 
полномочиями Костромской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству», в соответствии со статьей 37 
Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов 

 
         РЕШИЛО: 
1. Утвердить структуру администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области согласно приложению. 
2. Считать утратившим силу решение Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 27.09.2013 г. № 54 «Об 
утверждении структуры администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» 
 
 

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

 
   

Глава Кологривского 
муниципального района  
Костромской области                                                                               Р.В. Милютин    



Приложение к решению Собрания депутатов 
Кологривского   муниципального   района  

Костромской области от  26 марта  2018 г. № 19 
 

Структура администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
 

Помощник 
главы 

администра
ции по 
МОБ 

работе, ГО 
и ЧС 1 м.с. 

 
 

 

Глава Кологривского муниципального района 

 Помощник главы 
администрации 

по правовым 
вопросам  

1 м.с. 

   

 

 

 
   

      

   
Заместитель  

главы администрации по экономике и 
финансам 1 м.с. 

 
 

 

Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам 1 м.с. 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 1 м.с. 

 Отдел по 
делам 

архивов  
2 м.с. 

(обл.бюд.)  
 

 

            

Отдел АПК  
 

2 м.с, (обл. 
бюджет) 

  Финансовый 
отдел 

 
7 м.с.   

 

 Отдел 
инвестиций, 
экономики 
имущест- 
венных и 

земельных 
отношений 

4 м.с. 
 

 

Отдел 
архитектуры,  
строительства 

и ЖКХ 
3 м.с. 

 
 

 

 Отдел 
образован

ия 
 

 2 м.с., 7 
не м.с., 2 
тех. перс. 

 

 Отдел 
культуры 
туризма, 
спорта и 
молодеж

и 
3 м.с.  

 
 

 Специалист 
комиссии 
по делам 

несовершен
нолетних 

1 м.с. 
(обл.бюдж.)  

 
 

Сектор 
делопроизводства 
организационных 

и кадровых 
вопросов  

2 м.с. 
 
 

Централизованная 
бухгалтерия  

5 не м.с. 
 
 

         

Специалист по трудовым 
отношениям  

1 м.с. 
(обл. бюджет) 

  
Системный администратор 1 не 

м.с. 
 

 

 

Сектор семейной 
политики, опеки и 
попечительства 2,7 м.с. 
(обл. бюджет) 



                                                          
 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 марта 2018 года № 20 
г. Кологрив 

 
О внесении  изменений 

в решение Собрания депутатов № 98 
от 22 декабря  2017 года 

 
         В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в 
Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019-2020 годов» от 27.03.2018 г.  № 360-6-ЗКО  бюджету  Кологривского 
муниципального района дополнительно выделены: 
- 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 в сумме 
1 500 000 рублей; 
- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 204 930 
рублей; 
- субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 
сумме 532 000 рублей; 
- субвенции на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельных государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в сумме 397 000 рублей; 
- субвенции на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов отдельных государственных 
полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению в сумме 73 100 рублей; 
- субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в сумме 70 000 рублей. 
Уменьшены субсидии на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды на сумму 684 130 рублей. 



Рассмотрев ходатайство администрации Ужугского сельского поселения от 
23.03.2018 г № 02-20/25 об увеличении лимитов бюджетных обязательств, 
Собрание депутатов   
 
      РЕШИЛО: 
      1. Внести в решение Собрания депутатов № 98 от 22 декабря 2017 года «О 
бюджете Кологривского муниципального района на 2018 год» следующие 
изменения: 
- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального 
района на 2018 год» изложить в следующей редакции: 
Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 94 581 187 рублей, по расходам в 
сумме 95 798 937 рублей, дефицит в сумме 1 217 750 рублей. 
     2.  Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2018 год» изложить в новой редакции: 
- увеличить  безвозмездные поступления на сумму 2 492 900 рублей. 
     3. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл. 1) изложить в новой 
редакции: 
- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 397 000 
рублей; 
- увеличить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 1 500 000 рублей; 
- уменьшить раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 684 130 
рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 204 930 рублей; 
- увеличить раздел 0800 «Культура и кинематография» на сумму 602 000 рублей;  
- увеличить раздел 1000 «Социальная политика»  на сумму 73 100 рублей; 
- увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера» на 
сумму 400 000 рублей.  
      4. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского 
муниципального района на 2018 год» (приложение 5, табл.2) изложить в новой 
редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского 
муниципального района» на сумму 1 887 970 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 204 930 
рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 400 000 
рублей. 
      5. Приложение 6 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
поселений на 2018 год» изложить в новой редакции: 
- увеличить прочие межбюджетные трансферты общего характера на сумму 
 400 000 рублей. 



      6. Приложение 7 таблица 2 «Распределение прочих межбюджетных 
трансфертов общего характера на 2018 год» изложить в новой редакции: 
- Ужугское сельское поселение     + 400 000 рублей 
      7. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене   «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов     
 
 
                                         
Глава Кологривского 
муниципального района 
Костромской области                                                                                  Р.В. Милюти 



                                                                                                                                       Приложение 4 
                                                                                                            к решению Собрания депутатов 

                                                                                                           от 30 марта 2018 г № 20     
 

ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА 

на  2018 год 
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 19355000 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13005000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6300000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 6300000 

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  

6250000 

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

20000 

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

25000 

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

5000 

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

1800000 

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

1800000 

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

670000 

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

6000 



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

1230000 

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

-106000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 4655000 

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

2000000 

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

620000 

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

620000 

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

1380000 

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) 

1380000 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2600000 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2595000 

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

5000 

1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 25000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25000 

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

 

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

30000 

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

30000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 250000 

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

250000 

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

250000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6350000 



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

2010000 

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) 

2010000 

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  

1200000 

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 

700000 

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 

500000 

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

810000 

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

810000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ  

30000 

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 30000 

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

9800 

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

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 20000 

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

3810000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  3500000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3500000 

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

3500000 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 310000 



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

310000 

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

310000 

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

100000 

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

50000 

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

50000 

 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов  (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств  по указанному 
имуществу 

50000 

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

50000 

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

50000 

1 14 06013 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 

20000 

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

30000 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА  400000 

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

20000 

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

20000 

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

50000 



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

50000 

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

5000 

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

5000 

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

325000 

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

325000 

         2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ            75 226 187 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 74 245 707 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  29 538 000 

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

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

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 1 351 000 

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 351 000 

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

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

3 500 000 

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

3 500 000 

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

70 000 

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

70 000 



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

532 000 

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

532 000 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 667 730 

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

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  38 560 760 

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 39 030 860 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 39 030 860 

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

15 900 

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

15 900 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 907 117 

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

907 117 

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

907 117 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 980 480 

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

380 480 

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 600 000 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 94 581 187 

 
 



1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 00 18 578 018,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02
1 158 000,00

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

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

01 03
349 300,00

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

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

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

01 04

7 429 600,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 7 429 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 0200000110 5 392 890,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 5 392 890,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 5 392 890,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0200000190 545 210,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 545 210,00

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

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

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

Сумма                     
(в рублях)    

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

 классификации расходов бюджетов на 2018 год

Раздел,

Приложение 5

к решению Собрания депутатов

от 30 марта 2018 года № 20          

таблица 1

100 1 158 000,00

305 500,00

Целевая статья 
расходов

Вид 
расходов

100



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

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

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

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

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



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

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

2 896 740,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 2 445 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 0200000110 2 028 868,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 2 028 868,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 2 028 868,00
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0200000190 397 232,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 397 232,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 397 232,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

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

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

0300000850 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 000,00
Резервные фонды 01 11 100 000,00
Резервные фонды 7000000000 100 000,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00
Резервные средства 870 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 628 478,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 13 200,00
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 0200072090 13 200,00
Межбюджетные трансферты 500 13 200,00
Субвенции 530 13 200,00
Резервные фонды 7000000000 0,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00
Иные выплаты населению 360



Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 9200000000 313 301,00
Поддержка общественных организаций 9200000010 313 301,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 252 301,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 252 301,00
Иные бюджетные ассигнования 800 61 000,00
Специальные расходы 880 61 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 9300000000 6 301 977,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, осуществляющих реализацию функций, 
связанных с общегосударственным управлением 9300000590 1 409 977,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 341 977,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 341 977,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 68 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 68 000,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

9300000850 110 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 110 000,00
Исполнение судебных актов 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 110 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания деятельности муниципальных организаций

930000059Ц 4 731 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 3 048 700,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 048 700,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1 682 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 682 800,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 930000085Ц 50 500,00
Иные бюджетные ассигнования 800 50 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50 500,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 967 500,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09
967 500,00

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



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

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

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

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

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

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

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



Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 06000R5550 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00
Расходы по районной целевой программе «Формирование современной 
городской среды на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2017 год» 7700000006 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Образование 07 00 57 237 913,00
Дошкольное образование 07 01 10 045 580,00
Детские дошкольные учреждения 2000000000 10 045 580,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных детских дошкольных учреждений 2000000590 5 965 080,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 3 040 084,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 040 084,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2 924 996,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 924 996,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 2000000850 318 200,00
Иные бюджетные ассигнования 800 318 200,00
Исполнение судебных актов 830 25 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 293 200,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования  в муниципальных дошкольных 
организациях 2000072100 3 762 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 3 762 300,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 762 300,00
Общее образование 07 02 40 716 168,50
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

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

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



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 204 930,00
Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 210007132Р 1 975 600,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1 975 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 975 600,00
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 2100071320 462 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 462 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 462 800,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования 
детей  в муниципальных общеобразовательных организациях 

2100072030 33 040 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 33 040 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 33 040 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом 21000R0970 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Расходы по муниципальным программам 7700000000 12 000,00
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области» 7700000002 12 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 12 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 12 000,00
Дополнительное образование детей 07 03 3 505 687,50
Учреждения по внешкольной работе с детьми 2300000000 3 312 237,50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми

2300000590 3 270 592,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 2 535 170,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 535 170,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 735 422,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 735 422,50
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

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



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Расходы по муниципальным программам 7700000000 193 450,00
Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 
(ДШИ) 7700000003 193 450,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 193 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 193 450,00
Молодежная политика 07 07 185 427,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 3200000000 185 427,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работе с молодежью 3200000590 185 427,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 5 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5 600,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 179 827,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 179 827,00
Другие расходы в области образования 07 09 2 785 050,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 698 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 0200000110 698 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 698 600,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 698 600,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 3500000000 2 086 450,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования 3500000590 1 985 250,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 869 650,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 869 650,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 115 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 115 600,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

3500000850 101 200,00
Иные бюджетные ассигнования 800 101 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 101 200,00
Культура и  кинематография 08 00 5 378 096,00
Культура 08 01 5 378 096,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 4000000000 2 474 000,00



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

4000000850 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10 000,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 40000R0276 70 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 70 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 70 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 400000059Д 682 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 612 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 612 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 69 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 69 200,00
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 40000R4670 532 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 532 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 532 000,00
Библиотеки 4200000000 2 671 096,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 4200000590 2 631 096,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 791 996,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 791 996,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 839 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 839 100,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

4200000850 40 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 40 000,00
Исполнение судебных актов 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 40 000,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 42000R0276 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 233 000,00



Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы»

7700000003 233 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  100 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 233 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 233 000,00
Социальная политика 10 00 325 400,00
Пенсионное обеспечение 10 01 252 300,00
Пенсии 9000000000 252 300,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9000001000 252 300,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 000,00
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 300 250 300,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 250 300,00
Социальное обеспечение населения 10 03 73 100,00
Социальная помощь

5050000000 73 100,00
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению 5050072230 73 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 73 100,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 73 100,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 0,00
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Кологривского муниципального района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» 7700000004 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 320
Охрана семьи и детства 10 04 0,00
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 15200R0820 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Физическая культура и спорт 11 00 340 400,00
Массовый  спорт 11 02 340 400,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 340 400,00
Расходы по районной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области на 2017-2020 годы» 7700000005 340 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 33 200,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 33 200,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 307 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 307 200,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1 200 000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга

13 01
1 200 000,00



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

14 00
4 448 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ  и муниципальных образований

14 01
2 748 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 2 748 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1400001000 2 748 000,00
Межбюджетные трансферты 500 2 748 000,00
Дотации 510 2 748 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1 700 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 1 700 000,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400003000 1 700 000,00
Межбюджетные трансферты 500 1 700 000,00
Иные межбюджетные трансферты 540 1 700 000,00

95 798 937,00ИТОГО  РАСХОДОВ  





   

Главны
й 

распоря
Раздел Подраз

дел Целевая статья Вид 
расходов

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 26 438 267,00

Общегосударственные вопросы 901 01 10 536 778,00

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

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

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

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

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

901 01 04
7 429 600,00

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 7 429 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0200000110 5 392 890,00

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

901
100 5 392 890,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 5 392 890,00

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

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

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

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

0200000850 0,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 0,00

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

Осуществление государственных полномочий 901 0200070000 1 094 500,00

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

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

901
100 595 500,00

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

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

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

Коды классификации расходов бюджетов 
Российской ФедерацииНаименование  распорядителей средств бюджета Кологривского 

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

Сумма                   
(в рублях)

Приложение   5   

к решению Собрания  депутатов

от 30 марта 2018 года № 20   

таблица 2

Ведомственная структура расходов
бюджета Кологривского муниципального района

на 2018год



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

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

901
100 195 800,00

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

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

901
0200072070 215 100,00

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

901
100 215 100,00

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

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

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

901
100 18 200,00

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

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

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

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 901

0200072090 13 200,00

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

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

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

0200072220 397 000,00

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

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

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

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

Судебная система 901 01 05 15 900,00

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

901

0500051200 15 900,00

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

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

Резервные фонды 901 01 11 100 000,00

Резервные фонды  901 0700000000 100 000,00
Резервный фонд местной администрации 901 0700005000 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 901 800 100 000,00
Резервные средства 901 870 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 1 833 278,00
Резервные фонды  901 0700000000 0,00
Резервный фонд местной администрации 901 0700005000 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 0,00
Иные выплаты населению 901 360 0,00



Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 9200000000 313 301,00

Поддержка общественных организаций 901 9200000010 313 301,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 252 301,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 252 301,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 61 000,00
Специальные расходы 901 880 61 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 1 519 977,00

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

901
100 1 341 977,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 341 977,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 68 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 68 000,00

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

9300000850 110 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 110 000,00
Исполнение судебных актов 901 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 110 000,00
Национальная экономика 901 04 7 062 810,00
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 631 300,00
Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 631 300,00
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного 
комплекса администрации)

901
0200072010 631 300,00

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

901
100 613 200,00

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

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

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

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

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

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

810 0,00

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

901 3000000000 1 131 510,00

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

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

810 1 128 750,00

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

901

3000072200 2 760,00

1 409 977,00

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

901



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

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

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

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

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

901

3100071190 3 500 000,00

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

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

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

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

Благоустройство 901 05 03 0,00

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

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

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

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

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

7700000006 0,00

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

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

Образование 901 07 2 783 983,00
Дополнительное образование детей 901 07 03 2 598 556,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 2300000000 2 405 106,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 901 2300000590 2 381 461,00

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

901
100 1 668 585,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 668 585,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 712 876,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 712 876,00

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

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



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

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

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 193 450,00
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700000003 193 450,00

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

901
100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 193 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 193 450,00

Молодежная политика 901 07 07 185 427,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 3100000000 185 427,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работе с молодежью

901
3100000590 185 427,00

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

901
100 5 600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 5 600,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 179 827,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 179 827,00

Культура и  кинематография 901 08 5 378 096,00
Культура 901 08 01 5 378 096,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901 4000000000 2 474 000,00

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

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

901
100 1 044 300,00

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений культуры 901 400000059Д 682 000,00

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

901

100 612 800,00

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

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 69 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 69 200,00



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

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

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

Библиотеки 901 4200000000 2 671 096,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 901 4200000590 2 631 096,00

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

901
100 1 791 996,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 791 996,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 839 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 839 100,00

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

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

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

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

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 233 000,00
Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700000003 233 000,00

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

901
100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 233 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 233 000,00

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

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

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

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

901

5050072230 73 100,00

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

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

901
7700000004 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 0,00



Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 320

Охрана семьи и детства 901 10 04 0,00

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

901
15200R0820 0,00

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

Физическая культура и спорт 901 11 340 400,00
Массовый спорт 901 11 02 340 400,00
Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 340 400,00
Расходы по районной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2017-2020 годы»

901
7700000005 340 400,00

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

901
100 33 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 33 200,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 307 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 307 200,00

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

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

901 01 03
349 300,00

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

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

901
100 305 500,00

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

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

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

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

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

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

Общегосударственные вопросы 901 01 451 640,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

901 01 06
451 640,00

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

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

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

901
100 446 840,00

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

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

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



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

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

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 1 000,00
МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» 901 00 00 000000000 000 5 749 500,00

Общегосударственные вопросы 901 01 4 782 000,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 4 782 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 4 782 000,00

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

901
930000059Ц 4 731 500,00

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

901
100 3 048 700,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 048 700,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 1 682 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 1 682 800,00

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

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

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

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

901
7700000001 967 500,00

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

901
7700000591 967 500,00

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

901
100 936 900,00

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

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

Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 915 00 00 0000000000 000 8 356 300,00

Общегосударственные вопросы 915 01 2 458 300,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

915 01 06
2 445 100,00

Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 2 445 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 915 0200000110 2 028 868,00

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

915
100 2 028 868,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 915 120 2 028 868,00

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

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



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

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

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

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

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

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

4 448 000,00

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

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 2 748 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 915 1400001000 2 748 000,00
Межбюджетные трансферты 915 500 2 748 000,00
Дотации 915 510 2 748 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03 1 700 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 1 700 000,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400003000 1 700 000,00
Межбюджетные трансферты 915 500 1 700 000,00
Иные межбюджетные трансферты 915 540 1 700 000,00
Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 917 00 00 0000000000 000 54 453 930,00

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

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

917
100 3 040 084,00

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

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

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

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

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

917
2000072100 3 762 300,00



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

917
100 3 762 300,00

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

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

917 2100000000 40 716 168,50

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

917
2100000590 4 675 148,50

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

917
100 662 174,00

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

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

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

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

917 2100071020 204 930,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

917

2100072030 33 040 800,00

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

917
100 33 040 800,00

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

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

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

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

917
21000R0970 0,00

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

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

Расходы по муниципальным программам 917 7700000000 12 000,00



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

7700000002 12 000,00

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

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

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

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

917
100 866 585,00

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

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

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

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

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

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

917
100 698 600,00

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

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

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

917
3500000590 1 985 250,00

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

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

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

3500000850 101 200,00

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

ИТОГО  РАСХОДОВ

100 1 869 650,00

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

917

917 200 115 600,00

95 798 937,00

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



Приложение  6 
к решению Собрания депутатов 

от 30 марта 2018 года № 20 
 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам поселений на 2018 год 

 
Наименование Сумма, руб. 
Межбюджетные трансферты – всего 4 711 200 
в том числе   
Дотации – всего 2 748 000 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  2 748 000 
Субвенции бюджетам поселений – всего 13 200 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  

13 200 
 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1 950 000 
Иные межбюджетные трансферты 1 950 000 
в том числе  
- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования 

250 000 

 

 



Приложение 7 
                                                                                          к  решению Собрания депутатов 

от 30 марта 2018 года № 20  
                                                                                           

                                                                                                                                          таблица 2 
 

Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2018 год 
 

                                       Наименование поселения сумма, руб. 
Суховерховское сельское поселение 1 200 000 
Ильинское сельское поселение 100 000 
Городское поселение город Кологрив 250 000 
Ужугское сельское поселение 400 000 
ИТОГО 1 950 000 
 

 



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 30 марта 2018 года № 21 

г. Кологрив 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов «Об утверждении отчета об  исполнении бюджета Кологривского 

муниципального района за 2017 год» 
 

 В соответствии со статьей 16 Устава Кологривского муниципального 
района Костромской области, в целях обеспечения публичности, для участия 
заинтересованных лиц, граждан, представителей общественности в обсуждении 
проекта решения Собрание депутатов, 
 

РЕШИЛО: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Кологривского муниципального 
района за 2017 год» на 26.04.2018 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 25.04.2018 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 – ведущий специалист Собрания депутатов, секретарь                                      
комиссии  
      -  И.А.  Арзубова – начальник 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                                            О.Е. Виноградов 
 
Глава Кологривского                                                                          
муниципального района 
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин                                                              



проект 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от       2018 года №   

г. Кологрив 
 

Об утверждении отчета  об исполнении бюджета Кологривского 
муниципального района за 2017 год 

 
Заслушав отчет финансового отдела об исполнении бюджета Кологривского 

муниципального района за 2017год, 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 26 октября 2011 года № 90 «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 2017 год (Приложения №1, №2, №3) со следующими показателями: 
бюджет по доходам исполнен на 92.0% к плану года, в том числе план по 
собственным доходам исполнен на 103.9% к плану года, по безвозмездным 
поступлениям на 89.8% к плану года. Поступило доходов 113068149 руб.,  к 
уровню 2016 года 104.3%. Поступило собственных  доходов  20475464 руб., к 
уровню 2016 года  108.4%. Расходы бюджета профинансированы в сумме 
117916527 руб., что составляет 105.6% к плану года. Из бюджета 
профинансированы расходы по переданным государственным полномочиям в 
части поступивших в бюджет средств. Исполнение бюджета по отраслям 
составило: органы управления –94.3%, национальная безопасность – 100.0%, 
национальная экономика –93.8%, отрасль «образование» - 95.3%, отрасль 
«культура» -92.0%, физическая культура и спорт - 96.3%, отрасль «социальная 
политика» -99.9%, межбюджетные трансферты –98.1% к плану года. 
В течение 2017 года привлечены кредитные ресурсы в сумме 7000000 руб. В 2017 
году погашен коммерческий кредит в сумме 2000000 руб., погашены проценты за 
обслуживание муниципального долга в сумме 736658 руб. 
1.1.Утвердить отчет о выделении и расходовании денежных средств из резервного 
фонда администрации Кологривского муниципального района за 2017 год, 
(Приложение № 4). Расходы составили 35200руб. при плане 50000 руб., 70.4%. 



1.2. Утвердить отчет о расходах дорожного фонда администрации Кологривского 
муниципального района за 2017 год, (Приложение № 5). Утвержденные 
ассигнования дорожного фонда  составили 3806000руб. Израсходовано средств 
дорожного фонда 3572492 руб. Остаток средств дорожного фонда на 01.01.2018 
года составляет 233508 руб. 
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 
   
 
 
 



КОДЫ

0503317
01.01.2018

Наименование финансового органа
Наименование бюджета 34612000
Периодичность:
Единица измерения: 383

исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 13 26
Доходы бюджета - всего, 
в том числе: 010 X 122 779 922,00 113 068 149,58 92,09

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 19 700 000,00 20 475 464,76 103,94

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 6 400 600,00 6 687 776,80 104,49

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 6 400 600,00 6 687 776,80 104,49

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 010 000 10102010010000110 6 310 600,00 6 596 147,91 104,52

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 010 000 10102020010000110 20 000,00 18 741,95 93,71

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110 65 000,00 71 309,40 109,71

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 010 000 10102040010000110 5 000,00 1 577,54 31,55

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 1 600 000,00 1 824 964,44 114,06
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 010 000 10302000010000110 1 600 000,00 1 824 964,44 114,06

на 1 января 2018 г.

Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области
41012 Кологривский муниципальный район

Приложение №1 к решению Собрания 
депутатов от                        2017 г. №ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование 
показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

месячная, квартальная, годовая
руб.

1. Доходы бюджета



исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 13 26

Наименование 
показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

1. Доходы бюджета

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 010 000 10302230010000110 640 000,00 749 876,75 117,17

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 010 000 10302240010000110 10 000,00 7 612,49 76,12

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 010 000 10302250010000110 1 040 000,00 1 212 708,60 116,61

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 010 000 10302260010000110 -90 000,00 -145 233,40 161,37

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 4 747 900,00 4 771 403,46 100,50

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 010 000 10501000000000110 2 023 700,00 2 033 241,34 100,47

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 010 000 10501010010000110 555 700,00 559 089,46 100,61

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 010 000 10501011010000110 539 700,00 543 091,02 100,63

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 10501012010000110 16 000,00 15 998,44 99,99

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 010 000 10501020010000110 1 458 000,00 1 465 214,65 100,49

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 10501022010000110 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!



исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 13 26

Наименование 
показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

1. Доходы бюджета

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) 010 000 10501021010000110 1 458 000,00 1 465 214,65 100,49
Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 010 000 10501050010000110 10 000,00 8 937,23 89,37
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 010 000 10502000020000110 2 669 000,00 2 684 382,66 100,58
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 010 000 10502010020000110 2 664 000,00 2 682 168,06 100,68
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 010 000 10502020020000110 5 000,00 2 214,60 44,29

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 25 200,00 23 779,46 94,36

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 25 200,00 23 779,46 94,36

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 010 000 10504000020000110 30 000,00 30 000,00 100,00
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 010 000 10504020020000110 30 000,00 30 000,00 100,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений 010 000 10601030100000110 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселений 010 000 10601030130000110 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Земельный налог 010 000 10606000000000110 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 010 000 10606033100000110 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений 010 000 10606033130000110 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 010 000 10606043100000110 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений 010 000 10606043130000110 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 450 000,00 242 835,61 53,96



исполнено % исполнения
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1. Доходы бюджета

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 010 000 10803000010000110 450 000,00 242 835,61 53,96
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 010 000 10803010010000110 450 000,00 242 835,61 53,96

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000110 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 010 000 10804020010000110 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 10900000000000000 0,00 47,13 #ДЕЛ/0!
Прочие налоги и сборы (по отмененным 
налогам и сборам субъектов Российской 
Федерации) 010 000 10906000020000110 0,00 16,95 #ДЕЛ/0!

Налог с продаж 010 000 10906010020000110 0,00 16,95 #ДЕЛ/0!

Прочие налоги и сборы (по отмененным 
местным налогам и сборам) 010 000 10907000000000110 0,00 30,18 #ДЕЛ/0!

Прочие местные налоги и сборы 010 000 10907050000000110 0,00 30,18 #ДЕЛ/0!
Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 010 000 10907053050000110 0,00 30,18 #ДЕЛ/0!
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 1 967 500,00 2 420 323,86 123,02

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) 010 000 11105000000000120 1 967 500,00 2 420 323,86 123,02

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 010 000 11105010000000120 1 258 500,00 1 635 543,82 129,96
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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 010 000 11105013050000120 740 000,00 765 539,84 103,45

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 010 000 11105013130000120 518 500,00 870 003,98 167,79

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) 010 000 11105030000000120 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

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) 010 000 11105035100000120 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 010 000 11105070000000120 709 000,00 784 780,04 110,69
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных 
участков) 010 000 11105075050000120 709 000,00 784 780,04 110,69

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков) 010 000 11105075130000120 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) 010 000 11109000000000120 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

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) 010 000 11109040000000120 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
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1. Доходы бюджета

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) 010 000 11109045100000120 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

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) 010 000 11109045130000120 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 50 000,00 29 298,59 58,60
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 010 000 11201000010000120 50 000,00 29 298,59 58,60
Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами 010 000 11201010010000120 23 000,00 9 278,51 40,34
Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными 
объектами 010 000 11201020010000120 1 000,00 110,61 11,06
Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 010 000 11201030010000120 1 000,00 128,74 12,87
Плата за размещение отходов 
производства и потребления 010 000 11201040010000120 25 000,00 19 780,73 79,12
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 3 850 000,00 3 976 171,37 103,28

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 3 600 000,00 3 719 705,19 103,33
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 010 000 11301990000000130 3 600 000,00 3 719 705,19 103,33
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 010 000 11301995050000130 3 600 000,00 3 719 705,19 103,33
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений 010 000 11301995100000130 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений 010 000 11301995130000130 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 250 000,00 256 466,18 102,59
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 010 000 11302060000000130 250 000,00 256 466,18 102,59
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 010 000 11302065050000130 250 000,00 256 466,18 102,59
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 010 000 11302990000000130 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 010 000 11302995100000130 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 100 000,00 30 815,12 30,82
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1. Доходы бюджета

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 010 000 11402000000000000 50 000,00 0,00 0,00

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 010 000 11402050050000410 50 000,00 0,00 0,00

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 010 000 11402053050000410 50 000,00 0,00 0,00

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 010 000 11406000000000430 50 000,00 30 815,12 61,63

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена 010 000 11406010000000430 50 000,00 30 815,12 61,63

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных 
районов 010 000 11406013050000430 20 000,00 2 597,69 12,99

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 010 000 11406013130000430 30 000,00 28 217,43 94,06
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 534 000,00 491 828,38 92,10
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах 010 000 11603000000000140 25 000,00 25 425,00 101,70

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 010 000 11603010010000140 24 700,00 25 125,00 101,72
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1. Доходы бюджета

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 010 000 11603030010000140 300,00 300,00 100,00

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 010 000 11625000000000140 213 000,00 213 198,00 100,09
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых 
природных территориях 010 000 11625020010000140 161 000,00 161 198,00 100,12

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства 010 000 11625060010000140 52 000,00 52 000,00 100,00
Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде 010 000 11635000000000140 36 000,00 36 419,08 101,16
Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 010 000 11635030050000140 36 000,00 36 419,08 101,16

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 010 000 11637000000000140 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 010 000 11637040130000140 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 010 000 11651000020000140 5 000,00 2 554,62 51,09

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 010 000 11651030020000140 5 000,00 2 554,62 51,09
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 010 000 11690000000000140 255 000,00 214 231,68 84,01
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 010 000 11690050050000140 255 000,00 214 231,68 84,01
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1. Доходы бюджета

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 010 000 11690050130000140 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 103 079 922,00 92 592 684,82 89,83

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 92 882 522,00 92 320 584,80 99,40
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 010 000 20210000000000151 48 661 200,00 48 295 666,28 99,25
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 000 20215001000000151 37 787 000,00 37 421 466,28 99,03
Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 000 20215001050000151 37 787 000,00 37 421 466,28 99,03

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001100000151 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001130000151 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 010 000 20215002000000151 10 874 200,00 10 874 200,00 100,00

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 010 000 20215002050000151 10 874 200,00 10 874 200,00 100,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 010 000 20220000000000151 5 060 173,00 5 001 267,94 98,84
Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 010 000 20220051000000151 315 300,00 315 300,00 100,00
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 
целевых программ 010 000 20220051050000151 315 300,00 315 300,00 100,00

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 010 000 20220216000000151 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00

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 010 000 20220216050000151 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00

Субсидии бюджетам городских поселений 
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 010 000 20220216130000151 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
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1. Доходы бюджета

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2020 годы 010 000 20225027000000151 253 000,00 253 000,00 100,00
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 
2020 годы 010 000 20225027050000151 253 000,00 253 000,00 100,00
Субсидии бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом 010 000 20225097000000151 1 208 000,00 1 208 000,00 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом 010 000 20225097050000151 1 208 000,00 1 208 000,00 100,00

Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды 010 000 20225555000000151 501 873,00 500 522,44 99,73

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды 010 000 20225555050000151 501 873,00 500 522,44 99,73

Субсидии бюджетам на обеспечение 
развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в 
городах с численностью населения до 300 
тысяч человек 010 000 20225558000000151 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Субсидии бюджетам городских поселений 
на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку 
творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью 
населения до 300 тысяч человек 010 000 20225558130000151 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Прочие субсидии 010 000 20229999000000151 782 000,00 724 445,50 92,64
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 010 000 20229999050000151 782 000,00 724 445,50 92,64
Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 010 000 20229999100000151 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 010 000 20229999130000151 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 010 000 20230000000000151 38 725 742,00 38 725 640,58 100,00

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000151 38 716 900,00 38 716 900,00 100,00
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000 20230024050000151 38 716 900,00 38 716 900,00 100,00
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1. Доходы бюджета

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 010 000 20230024100000151 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Субвенции бюджетам городских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 010 000 20230024130000151 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 000 20235118000000151 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 010 000 20235118100000151 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 010 000 20235118130000151 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 010 000 20235120000000151 5 200,00 5 200,00 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 010 000 20235120050000151 5 200,00 5 200,00 100,00
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содействие достижению 
целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса 010 000 20235543000000151 3 642,00 3 540,58 97,22
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содействие достижению 
целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса 010 000 20235543050000151 3 642,00 3 540,58 97,22

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000151 435 407,00 298 010,00 68,44

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 010 000 20240014000000151 435 407,00 298 010,00 68,44

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 010 000 20240014050000151 435 407,00 298 010,00 68,44
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000151 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений 010 000 20249999100000151 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
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1. Доходы бюджета

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений 010 000 20249999130000151 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 010 000 20400000000000000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в 
бюджеты сельских поселений 010 000 20405000100000180 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в 
бюджеты сельских поселений 010 000 20405099100000180 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 10 197 400,00 272 100,02 2,67
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 010 000 20705000050000180 10 197 400,00 272 100,02 2,67

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 010 000 20705020050000180 390 800,00 272 100,02 69,63
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 010 000 20705030050000180 9 806 600,00 0,00 0,00
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 010 000 20705000100000180 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских 
поселений 010 000 20705020100000180 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!



Приложение №2 к 
решению Собрания 

депутатов от                        
2017 г. №

исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 13 26
Расходы бюджета - ИТОГО, 
в том числе: 200 X 123 969 222,00 117 916 527,66 95,12

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 26 076 017,00 24 607 001,92 94,37

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 1 114 862,00 1 114 771,31 99,99

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100 1 114 862,00 1 114 771,31 99,99

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 1 114 862,00 1 114 771,31 99,99
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 828 069,91 827 979,22 99,99
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0102 0000000000 122 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 286 792,09 286 792,09 100,00
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 200 000 0103 0000000000 000 343 272,00 257 349,99 74,97

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0103 0000000000 100 302 315,00 236 365,91 78,19

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 120 302 315,00 236 365,91 78,19
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 121 175 162,00 143 345,23 81,84
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0103 0000000000 122 1 200,00 400,00 33,33

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения
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бюджетные назначения

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 200 000 0103 0000000000 123 60 000,00 30 000,00 50,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 129 65 953,00 62 620,68 94,95
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 200 37 957,00 20 833,18 54,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 240 37 957,00 20 833,18 54,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 244 37 957,00 20 833,18 54,89

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 0000000000 800 3 000,00 150,90 5,03

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 0000000000 850 3 000,00 150,90 5,03

Уплата иных платежей 200 000 0103 0000000000 853 3 000,00 150,90 5,03

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 10 655 174,59 10 114 783,85 94,93

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000000 100 8 366 900,10 8 079 320,04 96,56

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 8 366 900,10 8 079 320,04 96,56
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 5 894 599,13 5 881 482,59 99,78
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0104 0000000000 122 41 448,50 41 190,33 99,38

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 2 430 852,47 2 156 647,12 88,72
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 2 208 224,29 1 955 413,61 88,55
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 2 208 224,29 1 955 413,61 88,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 244 2 208 224,29 1 955 413,61 88,55

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 80 050,20 80 050,20 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 80 050,20 80 050,20 100,00
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 16 996,00 16 996,00 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 25 882,00 25 882,00 100,00

Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 37 172,20 37 172,20 100,00

Судебная система 200 000 0105 0000000000 000 5 200,00 5 200,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0105 0000000000 200 5 200,00 5 200,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0105 0000000000 240 5 200,00 5 200,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0105 0000000000 244 5 200,00 5 200,00 100,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 3 374 772,00 3 117 002,31 92,36

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0106 0000000000 100 2 960 232,00 2 784 971,16 94,08

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 120 2 960 232,00 2 784 971,16 94,08
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 121 2 146 977,00 2 097 051,72 97,67
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0106 0000000000 122 4 800,00 1 200,00 25,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 129 808 455,00 686 719,44 84,94
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 200 338 540,00 303 671,33 89,70
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 240 338 540,00 303 671,33 89,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 244 338 540,00 303 671,33 89,70

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 0000000000 800 76 000,00 28 359,82 37,32

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 0000000000 850 76 000,00 28 359,82 37,32

Уплата иных платежей 200 000 0106 0000000000 853 76 000,00 28 359,82 37,32

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 14 480,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 14 480,00 0,00 0,00

Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 14 480,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 10 568 256,41 9 997 894,46 94,60

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0113 0000000000 100 5 192 482,81 5 147 736,98 99,14
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0113 0000000000 110 5 192 482,81 5 147 736,98 99,14

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 0000000000 111 3 717 537,92 3 676 162,58 98,89

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0113 0000000000 112 32 500,00 30 900,00 95,08

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0113 0000000000 119 1 442 444,89 1 440 674,40 99,88
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 4 782 292,98 4 265 958,86 89,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 4 782 292,98 4 265 958,86 89,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 244 4 782 292,98 4 265 958,86 89,20
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 0113 0000000000 300 35 520,00 35 260,00 99,27

Иные выплаты населению 200 000 0113 0000000000 360 35 520,00 35 260,00 99,27

Межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 500 13 500,00 13 500,00 100,00

Субвенции 200 000 0113 0000000000 530 13 500,00 13 500,00 100,00
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Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 544 460,62 535 438,62 98,34

Исполнение судебных актов 200 000 0113 0000000000 830 62 566,78 59 457,04 95,03

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0113 0000000000 831 62 566,78 59 457,04 95,03

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 424 577,84 418 665,58 98,61
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 000 0113 0000000000 851 15 786,16 15 786,07 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 0000000000 852 850,00 850,00 100,00

Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 407 941,68 402 029,51 98,55

Специальные расходы 200 000 0113 0000000000 880 57 316,00 57 316,00 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 200 000 0203 0000000000 000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0203 0000000000 100 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 120 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 121 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0000000000 129 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 200 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 240 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 244 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 853 701,00 853 000,99 99,92
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 200 000 0309 0000000000 000 853 701,00 853 000,99 99,92
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0309 0000000000 100 838 901,00 838 900,99 100,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0309 0000000000 110 838 901,00 838 900,99 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0309 0000000000 111 650 121,08 650 121,08 100,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0309 0000000000 112 11 400,00 11 400,00 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0309 0000000000 119 177 379,92 177 379,91 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 200 14 800,00 14 100,00 95,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 14 800,00 14 100,00 95,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 244 14 800,00 14 100,00 95,27

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0310 0000000000 100 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0310 0000000000 110 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0310 0000000000 111 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0310 0000000000 119 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 200 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 240 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0310 0000000000 244 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 5 334 942,00 5 006 532,58 93,84

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 634 942,00 634 840,58 99,98

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0405 0000000000 100 601 000,00 601 000,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0405 0000000000 120 601 000,00 601 000,00 100,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0405 0000000000 121 527 311,43 527 311,43 100,00
Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0405 0000000000 122 1 700,00 1 700,00 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0405 0000000000 129 71 988,57 71 988,57 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 30 300,00 30 300,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 30 300,00 30 300,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 244 30 300,00 30 300,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0405 0000000000 800 3 642,00 3 540,58 97,22
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 200 000 0405 0000000000 810 3 642,00 3 540,58 97,22
Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 200 000 0405 0000000000 814 3 642,00 3 540,58 97,22

Транспорт 200 000 0408 0000000000 000 894 000,00 799 200,00 89,40

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0408 0000000000 800 894 000,00 799 200,00 89,40
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 200 000 0408 0000000000 810 894 000,00 799 200,00 89,40
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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 200 000 0408 0000000000 811 894 000,00 799 200,00 89,40

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 3 806 000,00 3 572 492,00 93,86
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 3 600 000,00 3 366 492,00 93,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 3 600 000,00 3 366 492,00 93,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 244 3 600 000,00 3 366 492,00 93,51

Межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000000 500 206 000,00 206 000,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000000 540 206 000,00 206 000,00 100,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 200 000 0412 0000000000 000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 200 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 240 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 244 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0412 0000000000 800 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Исполнение судебных актов 200 000 0412 0000000000 830 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0412 0000000000 831 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 688 255,00 685 355,74 99,58

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 9 292,00 7 743,30 83,33
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 200 9 292,00 7 743,30 83,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 240 9 292,00 7 743,30 83,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 244 9 292,00 7 743,30 83,33

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 0000000000 800 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
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Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 200 000 0502 0000000000 810 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 200 000 0502 0000000000 811 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 678 963,00 677 612,44 99,80
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 678 963,00 677 612,44 99,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 678 963,00 677 612,44 99,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 244 678 963,00 677 612,44 99,80

Межбюджетные трансферты 200 000 0503 0000000000 500 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0503 0000000000 540 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 0000000000 800 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Исполнение судебных актов 200 000 0503 0000000000 830 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0503 0000000000 831 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 0000000000 850 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 000 0503 0000000000 851 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0503 0000000000 852 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Уплата иных платежей 200 000 0503 0000000000 853 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 70 467 777,00 67 214 119,82 95,38

Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 12 001 855,31 11 380 063,57 94,82

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0701 0000000000 100 7 618 539,33 7 526 972,88 98,80
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0701 0000000000 110 7 618 539,33 7 526 972,88 98,80

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0701 0000000000 111 5 611 291,48 5 611 291,48 100,00



исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов
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2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0701 0000000000 112 914,90 842,90 92,13

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0701 0000000000 119 2 006 332,95 1 914 838,50 95,44
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 0000000000 200 3 958 761,34 3 507 493,45 88,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 0000000000 240 3 958 761,34 3 507 493,45 88,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 0000000000 244 3 958 761,34 3 507 493,45 88,60

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0701 0000000000 800 424 554,64 345 597,24 81,40

Исполнение судебных актов 200 000 0701 0000000000 830 47 947,83 42 947,83 89,57

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0701 0000000000 831 47 947,83 42 947,83 89,57

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0701 0000000000 850 376 606,81 302 649,41 80,36
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 000 0701 0000000000 851 266 689,00 206 056,00 77,26

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0701 0000000000 852 7 035,64 5 704,64 81,08

Уплата иных платежей 200 000 0701 0000000000 853 102 882,17 90 888,77 88,34

Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 48 140 798,89 46 513 562,26 96,62

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0702 0000000000 100 33 349 605,84 33 298 921,65 99,85
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0702 0000000000 110 33 349 605,84 33 298 921,65 99,85

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0702 0000000000 111 25 643 325,11 25 592 641,31 99,80

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0702 0000000000 112 45 217,21 45 216,82 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0702 0000000000 119 7 661 063,52 7 661 063,52 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 0000000000 200 14 385 411,16 12 856 267,38 89,37



исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 13 26

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 0000000000 240 14 385 411,16 12 856 267,38 89,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 0000000000 244 14 385 411,16 12 856 267,38 89,37

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0702 0000000000 800 405 781,89 358 373,23 88,32

Исполнение судебных актов 200 000 0702 0000000000 830 80 135,82 72 442,79 90,40

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0702 0000000000 831 80 135,82 72 442,79 90,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0702 0000000000 850 325 646,07 285 930,44 87,80
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 000 0702 0000000000 851 231 633,00 208 922,00 90,20

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0702 0000000000 852 28 253,00 27 253,00 96,46

Уплата иных платежей 200 000 0702 0000000000 853 65 760,07 49 755,44 75,66

Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 6 029 089,07 5 454 282,86 90,47

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0703 0000000000 100 4 330 608,63 4 237 349,42 97,85
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0703 0000000000 110 4 330 608,63 4 237 349,42 97,85

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0703 0000000000 111 3 029 015,79 2 990 228,07 98,72

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0703 0000000000 112 26 591,00 21 319,00 80,17

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0703 0000000000 119 1 275 001,84 1 225 802,35 96,14
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0703 0000000000 200 1 525 446,08 1 054 942,91 69,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0703 0000000000 240 1 525 446,08 1 054 942,91 69,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0703 0000000000 244 1 525 446,08 1 054 942,91 69,16

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0703 0000000000 800 173 034,36 161 990,53 93,62

Исполнение судебных актов 200 000 0703 0000000000 830 9 000,00 9 000,00 100,00
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классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0703 0000000000 831 9 000,00 9 000,00 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0703 0000000000 850 164 034,36 152 990,53 93,27
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 000 0703 0000000000 851 8 074,00 5 831,00 72,22

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0703 0000000000 852 24 001,00 24 001,00 100,00

Уплата иных платежей 200 000 0703 0000000000 853 131 959,36 123 158,53 93,33

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 130 000,00 129 694,50 99,77

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0707 0000000000 100 2 300,00 2 300,00 100,00
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0707 0000000000 110 2 300,00 2 300,00 100,00

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0707 0000000000 111 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0707 0000000000 112 2 300,00 2 300,00 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0707 0000000000 119 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0000000000 200 127 700,00 127 394,50 99,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0000000000 240 127 700,00 127 394,50 99,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0000000000 244 127 700,00 127 394,50 99,76

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 4 166 033,73 3 736 516,63 89,69

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0709 0000000000 100 3 389 226,14 3 196 418,62 94,31
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0709 0000000000 110 2 516 071,35 2 400 823,25 95,42

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 0000000000 111 1 740 513,10 1 740 513,10 100,00
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Утвержденные 
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Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 0000000000 112 800,00 800,00 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0709 0000000000 119 774 758,25 659 510,15 85,12

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 120 873 154,79 795 595,37 91,12
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 121 526 363,44 526 363,44 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 129 346 791,35 269 231,93 77,64
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 200 661 356,98 439 180,40 66,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 240 661 356,98 439 180,40 66,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 244 661 356,98 439 180,40 66,41

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 0000000000 800 115 450,61 100 917,61 87,41

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 0000000000 850 115 450,61 100 917,61 87,41
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 000 0709 0000000000 851 3 838,89 3 838,89 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 0000000000 852 5 200,00 4 200,00 80,77

Уплата иных платежей 200 000 0709 0000000000 853 106 411,72 92 878,72 87,28

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 6 961 100,00 6 411 003,54 92,10

Культура 200 000 0801 0000000000 000 6 961 100,00 6 411 003,54 92,10

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0801 0000000000 100 5 201 986,79 4 996 242,01 96,04
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0801 0000000000 110 5 201 986,79 4 996 242,01 96,04

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 0000000000 111 3 992 740,48 3 843 927,12 96,27

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0801 0000000000 112 23 400,00 21 265,32 90,88
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Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 200 000 0801 0000000000 113 1 250,00 1 250,00 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0801 0000000000 119 1 184 596,31 1 129 799,57 95,37
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200 1 611 812,94 1 267 845,32 78,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240 1 611 812,94 1 267 845,32 78,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 244 1 611 812,94 1 267 845,32 78,66

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 0000000000 800 147 300,27 146 916,21 99,74

Исполнение судебных актов 200 000 0801 0000000000 830 8 650,39 8 650,39 100,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0801 0000000000 831 8 650,39 8 650,39 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 0000000000 850 138 649,88 138 265,82 99,72
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 000 0801 0000000000 851 16 618,00 16 264,00 97,87

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0801 0000000000 852 9 058,00 9 058,00 100,00

Уплата иных платежей 200 000 0801 0000000000 853 112 973,88 112 943,82 99,97

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 996 430,00 995 891,39 99,95

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 223 130,00 222 591,39 99,76
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1001 0000000000 200 2 550,00 2 011,70 78,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1001 0000000000 240 2 550,00 2 011,70 78,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1001 0000000000 244 2 550,00 2 011,70 78,89
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1001 0000000000 300 220 580,00 220 579,69 100,00
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 200 000 1001 0000000000 310 220 580,00 220 579,69 100,00
Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 200 000 1001 0000000000 312 220 580,00 220 579,69 100,00

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 423 300,00 423 300,00 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1003 0000000000 300 423 300,00 423 300,00 100,00
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Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 200 000 1003 0000000000 320 423 300,00 423 300,00 100,00
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 200 000 1003 0000000000 322 423 300,00 423 300,00 100,00

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 350 000,00 350 000,00 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1004 0000000000 200 350 000,00 350 000,00 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1004 0000000000 240 350 000,00 350 000,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1004 0000000000 244 350 000,00 350 000,00 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 220 000,00 211 959,50 96,35

Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 220 000,00 211 959,50 96,35

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 1102 0000000000 100 111 949,20 108 989,06 97,36
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 1102 0000000000 110 111 949,20 108 989,06 97,36

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 1102 0000000000 111 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 1102 0000000000 112 10 753,00 10 753,00 100,00

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 200 000 1102 0000000000 113 101 196,20 98 236,06 97,07

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 1102 0000000000 119 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 0000000000 200 108 050,80 102 970,44 95,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 0000000000 240 108 050,80 102 970,44 95,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 0000000000 244 108 050,80 102 970,44 95,30

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1102 0000000000 800 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1102 0000000000 850 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!



исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 13 26

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 000 1102 0000000000 851 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 1102 0000000000 852 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Уплата иных платежей 200 000 1102 0000000000 853 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 000 1300 0000000000 000 964 000,00 736 658,18 76,42
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 200 000 1301 0000000000 000 964 000,00 736 658,18 76,42
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 200 000 1301 0000000000 700 964 000,00 736 658,18 76,42

Обслуживание муниципального долга 200 000 1301 0000000000 730 964 000,00 736 658,18 76,42
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 200 000 1400 0000000000 000 11 407 000,00 11 195 004,00 98,14

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 200 000 1401 0000000000 000 609 000,00 609 000,00 100,00

Межбюджетные трансферты 200 000 1401 0000000000 500 609 000,00 609 000,00 100,00

Дотации 200 000 1401 0000000000 510 609 000,00 609 000,00 100,00
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 200 000 1401 0000000000 511 609 000,00 609 000,00 100,00
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 200 000 1403 0000000000 000 10 798 000,00 10 586 004,00 98,04

Межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 500 10 798 000,00 10 586 004,00 98,04

Иные межбюджетные трансферты 200 000 1403 0000000000 540 10 798 000,00 10 586 004,00 98,04
Результат исполнения бюджета (дефицит/ 
профицит) 450 X -1 189 300,00 -4 848 378,08 407,67



Приложение №3 к 
решению Собрания 

депутатов от                      
2017 г. №

исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 13 26
Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего, 
в том числе: 500 X 1 189 300,00 4 848 378,08 407,67
источники внутреннего финансирования, 
из них:

520 X 720 000,00 5 000 000,00 694,44
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 520 000 01020000000000000 1 000 000,00 5 000 000,00 500,00
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 520 000 01020000000000700 7 000 000,00 7 000 000,00 100,00

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 520 000 01020000050000710 7 000 000,00 7 000 000,00 100,00
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами сельских 
поселений в валюте Российской 
Федерации 520 000 01020000100000710 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
поселений в валюте Российской 
Федерации 520 000 01020000130000710 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 520 000 01020000000000800 -6 000 000,00 -2 000 000,00 33,33
Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 520 000 01020000050000810 -6 000 000,00 -2 000 000,00 33,33
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 520 000 01030000000000000 -280 000,00 0,00 0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 520 000 01030100000000000 -280 000,00 0,00 0,00
Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 520 000 01030100000000800 -280 000,00 0,00 0,00
Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 520 000 01030100050000810 -280 000,00 0,00 0,00
источники внешнего финансирования, 
из них: 620 X 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

620 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 469 300,00 -151 621,92 -32,31
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 469 300,00 -151 621,92 -32,31

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код источника 
финансирования по 

бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения



исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 13 26

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код источника 
финансирования по 

бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -129 779 922,00 -120 812 974,68 93,09
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 710 000 01050200000000500 -129 779 922,00 -120 812 974,68 93,09
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -129 779 922,00 -120 812 974,68 93,09
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 710 000 01050201050000510 -129 779 922,00 -120 812 974,68 93,09

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 710 000 01050201100000510 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 710 000 01050201130000510 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 130 249 222,00 120 661 352,76 92,64
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 720 000 01050200000000600 130 249 222,00 120 661 352,76 92,64
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 720 000 01050201000000610 130 249 222,00 120 661 352,76 92,64
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 720 000 01050201050000610 130 249 222,00 120 661 352,76 92,64

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 720 000 01050201100000610 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 720 000 01050201130000610 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Изменение иных финансовых активов за 
счет средств, размещенных в депозиты в 
валюте Российской Федерации и 
иностранной валюте в кредитных 
организациях 700 000 01060000000000000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Увеличение финансовых активов, 
являющихся иными источниками 
внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 710 000 01060000000000500 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

710 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Уменьшение финансовых активов, 
являющихся иными источниками 
внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 720 000 01060000000000600 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

720 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!



Приложение №4 
к решению Собрания депутатов 

                                                                                                             от   апреля  2018г № 
                                                                Информация 

о выделении и расходовании денежных средств из резервного фонда                         
администрации Кологривского муниципального района за  2017 год, руб. 

 Принятые 
распоряжения 
в 2017 году 

исполнен
о 

1.Распоряжение №10-ра от 13.01.2017 года о выделении денежных 
средств из резервного фонда Фролову Н. Б. – 2000руб. и Соколову В.А. 
- 2000руб. на возмещение затрат, связанных с добычей волка. 
2. Распоряжение №27-ра от 03.02.2017 года о выделении денежных 
средств из резервного фонда Аникину С.В. 10000руб. на возмещение 
затрат, связанных с добычей волка. 
3. Распоряжение №36-ра от 09.02.2017 года о выделении денежных 
средств из резервного фонда Аникину С.В.  - 4000руб.  и  Чистякову 
А.А. -2000руб.на возмещение затрат, связанных с добычей волка. 
4.Распоряжение №149-ра от 08.076.2017 года о выделении денежных 
средств из резервного фонда Скорописову А.Н.  в сумме 5000руб. в 
связи с произошедшим пожаром. 
5. Распоряжение №153-ра от 14.062017 года о выделении денежных 
средств из резервного фонда Гоглевой С.А. в сумме 10000руб. в связи 
с произошедшим пожаром. 
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Фактические расходы за   2017 года                                                       35000руб. 

Кассовые расходы за  2017 года                                                              35520руб. 

Начальник финансового отдела                                                              Арзубова И.А. 

 

 



          Приложение №5 
к решению Собрания депутатов 

от    апреля 2018 года № 
              

 Расходование средств дорожного фонда 
за 2017 год. 

 
 1.Утвержден  дорожный фонд                                                    3806.0тыс.руб 
 1.1  в том числе остаток денежных средств на начало года    206.0тыс.руб 
 1.2  налоги на товары ( акцизы  )                                               1600тыс.руб. 
 1.3 средства областного дорожного фонда                               2000тыс.руб. 
 
2. Израсходовано средств из дорожного фонда                         3572.5тыс.руб. 
2.1.передано городскому поселению г.Кологрив                        
     на ремонт дорог                                                                         206.0тыс.руб. 
2.2.израсходовано на содержание дорог                                      1366.5тыс.руб. 
2.3. израсходовано на ремонт дорог                                             2000.0тыс.руб. 
Остаток денежных средств на 01.01.2018г.                                233.5тыс.руб. 
 
 



Пояснительная 
по исполнению бюджета за 2017 год 

 
Бюджет на 2017 год утвержден по доходам в сумме 94476.2тыс. руб., по расходам в 

сумме 95342.3тыс. руб. Установлен дефицит 866.1 руб., 5% от собственных доходов. В течение 
года в утвержденный бюджет вносились изменения. В результате внесенных изменений 
бюджет утвержден по доходам в сумме122779.9.0тыс.руб, по расходам в сумме 
123969.2тыс.руб., дефицит составил 1189.3тыс.руб. или  6% от собственных доходов. 

Исполнен бюджет по доходам в сумме  113068.1тыс.руб., 99.2% от плана года, по 
расходам в сумме  117916.5тыс.руб., 98.4% от плана года, с дефицитом 4848.4тыс.рублей. 
Муниципальный долг составляет на 01.01.2018 года 8600.0т.руб.. В течение года погашен 
коммерческий кредит в сумме 2000тыс.руб. Задолженности по процентам за пользование 
бюджетными кредитами  на 01.01.2018 года  нет, погашено процентов в течение года 
736.6тыс.руб. 
                                                 ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ 

за 2017 год 
                                                                                                                                               (тыс. руб.) 

№ 
п/
п 

 План 
год 

Факт 
 

% 
испол
нения 

Факт 
2016год 

Отклонения 
2017 г. к 
2016 г.  

% ± 
 Налоговые и неналоговые                                                  

ДОХОДЫ 19700.0 20475.4 103.9 18876.4 108.4 +1599.0 
1 Налог на доходы физических 

лиц 6400.6 6687.8 104.4 6450.3 103.6 +237.5 

2 Налоги на товары (акцизы) 1600.0 1824.9 114.0 2115.0 86.2 -290.1 
3 Налоги на совокупный доход 4747.9 4771.4 100.4 4169.4 114.4 +602.0 
 упрощенная система 

налогообложения 2023.7 2033.2 100.5 1593.5 127.6 +439.7 

  единый налог на вмененный 
доход 2669.0 2684.4 100.5 2526.6 106.2 +157.8 

 единый с/х налог 25.2 23.8 94.4 19.2 123.9 +4.6 
 патентная система 30.0 30.0 100.0 30.0 100.0 - 
4 Государственная пошлина 450.0 242.8 53.9 399.7 60.7 -156.9 
5      Задолженность по       

отмененным налогам    - 0.1 - 2.4 4.1 -2.3 

6 Доходы от использования 
муниципального имущества 1967.5 2420.3 123.0 1331.1 181.8 +1089.2 

 аренда земли 1258.5 1635.5 129.9 562.0 св.200 +1073.5 
 аренда имущества 709.0 784.8 110.6 769.0 102.0   +15.8 
7 Платежи при использовании 

природных ресурсов 50.0 29.3 58.6 32.6 89.8 -3.3 

 плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

50.0 29.3 58.6 32.6 89.8 -3.3 

8 Доходы от платных услуг 3850.0 3976.2 103.2 3723.8 106.7 +252.4 
9 Доходы от реализации 

муниципального имущества 100.0 30.8 30.8 73.9 41.6 -43.1 

10 Штрафы, санкции 534.0 491.8 92.0 567.1 86.7 -75.3 
11 Прочие неналоговые доходы - - - 11.1 - - 
12 Безвозмездные поступления 103079.9 92592.7 89.8 89491.2 103.4 +3101.5 
 в т.ч. дотации 48661.2 48295.7 99.2 48004.0 100.6 +291.7 
           субсидии 5060.1 5001.3 98.8 4559.5 109.6 +441.8 
           субвенции 38725.7 38725.6 100.0 36539.6 105.9 +2186.0 
 межбюджетные трансферты 435.4 298.0 68.5 108.6 св.200 +189.4 



 прочие безвозмездные 10197.4 272.1 2.6 279.5 97.3 -7.4 
13 Всего доходов: 122779.9 113068.1 92.0 108367.6 104.3 +4700.5 
14 Доходы поселений 12508.0 12396.0 99.1 12302.3 100.7 +93.7 
15 Консолидированный бюджет  141878.4 132134.8 93.1 125123.8 105.6 +7011.0 
 
План по доходам по бюджету муниципального района выполнен на 92%. К уровню 2016 года 
увеличение составило 4.3%, +4700.5тыс.руб. Поступило доходов 113068.1тыс.руб. План по 
доходам по консолидированному бюджету выполнен на 93.1%, с увеличением к уровню 
прошлого года на 5.6%, +7011тыс.руб. Поступило доходов в консолидированный бюджет 
132134.8тыс.руб. при плане на 2017 год 141878.4тыс.руб. 
       План по собственным доходам выполнен за 2017 год на  103.9%, к уровню 2016 года 
исполнение по поступлению налогов в районный бюджет составило 108.4%,  +1599.0тыс.руб.  
       План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 104.4%, поступило в бюджет  
6687.8тыс.руб., к уровню 2016 года исполнение составило 103.6%,  +237.5тыс.руб.  
План по поступлению акцизов в бюджет района выполнен на 114.0%, поступило 1824.9тыс.руб. 
План по налогам на совокупный доход выполнен на 100.4%, поступило в бюджет 
4771.4тыс.руб., к уровню 2016 года исполнение составило 114.4%, +602.0тыс.руб. Платежи по 
единому налогу на вмененный доход исполнены на 100.5% к плану года, поступило 
2684.4тыс.руб., к уровню 2016 года исполнение составило 106.2%, платежи увеличились на  
+157.8тыс.руб. Платежи по упрощенной системе налогообложения исполнены на 100.5%, 
поступило в бюджет 2033.2тыс.руб., к уровню 2016 года увеличение составило 27.6% или  
+439.7тыс.руб. Платежи по единому сельскохозяйственному налогу выполнены на 94.4%, 
поступило в бюджет 23.8тыс.руб.  Поступили налоги в связи с применением патентной системы 
платежей, сумма составила 30.0тыс.руб., 100% к плану года,  100.0% к уровню 2016 года. 
  Исполнение по поступлению платежей по государственной пошлине составило 53.9%, 
поступило 242.8тыс.руб. Поступило государственной пошлины в бюджет муниципального 
района в 2016 году  399.7тыс.руб. 
Доходы от использования муниципального имущества исполнены на 123% к плану года, 
поступило 2420.3тыс.руб., увеличение составило 81.8% к уровню 2016 года, +1089.2тыс.руб., в 
том числе доходы от сдачи в аренду земельных участков исполнены на 129.9% (получено в 
бюджет 1635.5 тыс.руб.), доходы от сдачи в аренду муниципального имущества исполнены на 
110.6% (получено в бюджет 784.8 тыс.руб.)  
План по платежам за негативное воздействие на окружающую среду исполнен на  58.6%, 
поступило в 2017 году 29.3тыс.руб., к уровню 2016 года исполнение составило 89.8%, - 
3.3тыс.руб. 
Доходы от реализации муниципального имущества поступили в сумме 30.8тыс.руб., что 
составляет 30.8% от плановой годовой суммы, к уровню 2016 года исполнение составило 
свыше 41.6%,  -43.1тыс.руб. 
Доходы от штрафов и санкций, наложенных контролирующими органами составили за 2017 год 
491.8тыс.руб., 92% к плану года. К уровню 2016 года исполнение составило 86.7%,-75.3тыс.руб. 
       В 2017 году учреждения муниципального района продолжали осуществлять свою 
деятельность в  статусе казенных учреждений, в связи с этим в бюджет поступали доходы от 
платных услуг. Сумма доходов от платных услуг (родительская плата в детских дошкольных 
учреждениях, плата за питание в школах) составила за  2017 год  3976.2тыс.руб., 103.2% от 
плана. К уровню 2016 года исполнение составило 106.7%,  +252.4тыс.руб. 
     Безвозмездные поступления исполнены на 89.8% к плану года, поступило 92592.7тыс.руб. К 
уровню 2016 года увеличение составило  +3101.5тыс.руб. или  +3.4%. 
Поступили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 37421.4тыс.руб., 
99.2% от плановой годовой суммы. Приказом по департаменту финансов с районного бюджета 
была снята дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 365.6тыс.руб. за 
превышение расходов свыше установленного норматива на содержание органов местного 
самоуправления. 
Поступили дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в сумме 
10874.2тыс.руб., 100.0% от плановой годовой суммы. Всего поступило дотаций в сумме 
48295.6.0 или 99.2% от плана. К уровню 2016 года рост составляет 0.6%, +291.7тыс.руб. 



      Поступили субсидии в сумме 5001.2тыс.руб., 98.8% от годовой суммы (5060.1тыс.руб.), в 
том числе на питание учащихся 543.4тыс..руб. или 90.4% от плановой суммы (601.0тыс.руб.).  
Поступили субсидии на создание условий в школах общего образования для занятий 
физкультурой и спортом в сумме 1208.0тыс.руб., 100.0% от утвержденной плановой суммы. 
Поступили субсидии на летний отдых детей в сумме  181.0тыс.руб., 100%. Поступило 
253.0тыс.руб. по государственной программе Российской Федерации «Доступная 
среда».Поступили субсидии в рамках софинансирования по федеральной программе 
«Современная городская среда» в сумме 500.5т.р. на обустройство дворовых территорий. 
Поступили субсидии в рамках софинансирования по федеральной программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий» в сумме 315.3тыс.руб. для строительства жилья специалистам 
проживающим в сельской местности. Поступили субсидии в сумме 2000т.р. на проектирование, 
строительство, капитальный ремонт дорог общего пользования. 
       Поступили субвенции в сумме 38725.6тыс..руб., 99.9% от годовой суммы 
(38725.7тыс.руб.),в том числе: на составление протоколов 27.0тыс.руб.(100%), на выполнение 
передаваемых полномочий на осуществление общеобразовательного процесса 33077.8тыс.руб. 
(100% от плана), на финансирование архива 651.2тыс.руб.(100%), на финансирование трудовых 
отношений 195.8тыс.руб(100%),на финансирование комиссии по делам несовершеннолетних 
215.1тыс.руб.(100%), на финансирование административной комиссии 16.0тыс.руб. (100.0%), на 
содержание аппарата АПК 631.3тыс.руб(100%),на финансирование расходов по детским садам 
в сумме 3902.7тыс.руб.(100%), на формирование списков присяжных заседателей в сумме 
5.2тыс.руб. Поступили субвенции  на возмещение процентов по кредитам в сумме 3.5тыс.руб., 
97.2% от плана.  Поступили иные межбюджетные трансферты в сумме 298.0тыс. на исполнение 
соглашений между контрольно-счетным органом района и сельскими поселениями. 

ИСПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 
ПО КОНСОЛИДИРОВАННОМУ БЮДЖЕТУ 

за 2017 год. 
                                                                                                       тыс.руб.                                                                                                                                        

№ 
п/п Поселения План 

год Факт 
% 

испол
нения 

Факт 
2016год 

Отклоне
ния 

2017год 
к 2016 г. 

% 
1.  Городское поселение г. Кологрив 8042.2 8280.8 102.9 7683.2 107.7 
2.  Илешевское    с/поселение 1122.3 1033.4 92.0 1216.7 84.9 
3.  Ильинское    с/поселение 1339.3 1439.8 107.5 1716.6 83.8 
4.  Суховерховское   с/поселение  1177.3 1093.3 92.8 1131.8 96.5 

    5. Ужугское   с/поселение 826.9 548.8 66.3     553.7 99.1 
 ИТОГО по поселениям 12508.0   12396.1 99.1    12302.2 100.7 
 Муниципальный район 19700.0 20475.4 103.9 18876.3 108.4 

 Консолидированный бюджет 32208.0 32871.5 102.0 31178.7 105.4    

 
План по собственным доходам выполнен по консолидированному бюджету на 102% к 

плану года, поступило в бюджеты 32871.5тыс.руб., к уровню 2016 года произошло увеличение 
на  5.4%,  +1692.8тыс.руб. План по собственным доходам выполнен поселениями на 99.1%. 

Недоимка по платежам в консолидированный бюджет составляла на 01.01.2016 года 
2591тыс.руб., в том числе в бюджет района 768тыс.руб., в бюджеты поселений 1823тыс.руб. На 
01.01.2017 года недоимка составила 2905.0тыс.руб., в том числе по району 712.0тыс.руб., по 
поселениям 2193.0тыс.руб. К началу года недоимка увеличилась на 314тыс.руб., в том числе по 
бюджету муниципального района  уменьшилась на 56.0тыс.руб., по бюджетам поселений 
увеличилась на 370.0тыс.руб. 
В течении  2017 года работала отраслевая комиссия по мобилизации доходов в бюджетную 
систему РФ. Проведено 4 заседания комиссии, бюджетный эффект от работы комиссии 
составил  11.9тыс.руб. В течении года были  рассмотрены 34 организации, предприятия , 
индивидуальные предприниматели, физические лица имеющие задолженность в бюджетную 



систему.Предъявлено 230 претензий арендаторам земельных участков на сумму 7136.8тыс.руб., 
направлено 3 иска в суд на сумму1590.8т.р., удовлетворено 2 иска на сумму 1570тыс.руб. 
Выставлена 1 претензия по муниципальному имуществу на сумму 26.8т.р.Проводилась 
индивидуальная работа с 339 плательщиками –должниками, бюджетный эффект составил 
91.8тыс.руб. Проинвентаризировано 385 земельных участка, привлечено к оплате за землю 7 
владельцев, бюджетный эффект составил 2.4т.р. Направлено 64 обращения к плательщикам о 
необходимости погашения задолженности, бюджетный эффект составил 
19.5тыс.руб.Проводилась работа по увеличению собираемости по транспортному налогу. 
Проведено 31 рейд службой гостехнадзора, 23 рейда службой судебных приставов, направлено 
76 обращений администрацией района должникам транспортного налога, бюджетный эффект 
от проделанной работы составил 366.4т.р.Общая сумма бюджетного эффекта от осуществления 
мероприятий по погашению задолженности составила за 2017 год 2095.3тыс.руб. Всеми 
поселениями приняты НПА по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения. Налоговые ставки, указанные в п.п.1 п.2 ст.406 НК РФ 
всеми поселениями увеличены в 2 раза (0.2%).  

 
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ за 2017год.                                                                                                                                

тыс. руб. 
 

 План 
год 

Факт 
  

% 
испол
нения 

Факт 
2016 год 

Отклонен
ия 2017 к 
2016 г. % 

1. Органы управления 26076.0 24607.0 94.3 20729.2 118.7 
       в том числе:      
       -    высшее должностное лицо 1114.8 1114.8 100.0 1145.6 97.3 

- Собрание депутатов 343.2 257.3 74.9 292.6 87.9 
- исполнительные органы 10655.1 10114.7 94.9 9611.9      105.2 
- судебная система 5.2 5.2 100.0 4.5      115.5 
- финансовые органы 3374.7 3117.0 92.3 3166.4 98.4 

      -    другие общегосударственные расходы 10568.2 9997.8 94.6 6508.2 153.6 
      -    резервные фонды 14.5 - - - - 
2. Национальная безопасность 853.7 853.0 100.0 687.7 124.0 
3. Национальная экономика 5334.9 5006.5 93.8 5380.9 93.0 

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

      -в т.ч возмещение процентов по кредитам 

634.9 
631.3 
3.6 

634.8 
631.3 
3.5 

100.0 
100.0 
97.2 

836.9 
766.0 
70.9 

75.8 
82.4 
4.9 

- транспорт 
 

894.0 799.2 89.3 1171.4 68.2 

- дорожное хозяйство 
 

3806.0 3572.5 93.8 3372.5 105.9 

4.Жилищно- коммунальное хозяйство 688.2 685.3 99.5 22.3 св.200 
5. Образование 70467.7 67214.1 95.3 68344.2 98.3 

- детские сады 12001.8 11380.0 94.8 13264.4 85.7 
- школы 48140.7 46513.5 96.6 51270.1 90.7 
- дополнительное образование 6029.0 5454.2 90.4 - - 
- молодежная политика 130.0 129.6 99.6 193.8 66.8 
- другие расходы 4166.0 3736.5 89.6 3615.8 103.3 

6. Культура 6961.1 6411.0 92.0 5061.4 126.6 
7. Спорт 220.0 211.9 96.3 296.4       71.4 
8. Социальная политика 996.4 995.8 99.9 275.2 св.200 

- пенсии 223.1 222.5 99.7 275.2 80.8 
9. Обслуживание муниципального долга 964.0 736.6 76.4 152.7 св.200 
10. Межбюджетные трансферты 11407.0 11195.0 98.1 10711.9 104.5 

Итого: 123969.2 117916.5 95.1 111662.2 105.6 
Всего расходов по консолидирован. бюджету 144774.0 136740.5 94.4 128129.4 106.7 



  
Бюджет по расходам исполнен на 94.4% к плану года, на 106.7% к уровню 2016 года. К 

уровню 2016 года расходы увеличились на  8611.1тыс.руб.  
Самые большие расходы в бюджете района занимают расходы на отрасль «образование» 

49.1% всего бюджета или 67214.1тыс.руб., 17.9% составили расходы на содержание аппарата 
управления или 24607.0тыс.руб., 4.6% составили расходы на отрасль «культура» или 
6411.0тыс.руб., 8.1% составили расходы по межбюджетным трансфертам или 11195.0тыс.руб. 

По органам управления исполнение составило 94.3%, с увеличением к уровню 2016 года 
на 18.7%, +3877.8тыс.руб. Увеличение расходов по органам управления произошло по разделу 
«другие общегосударственные расходы» в связи с передачей штатной численности всего 
обслуживающего персонала из отрасли «культура» в МКУ «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций».Расходы по данному учреждению за 2017 год составили в сумме 
3711.8тыс.руб. В сумму «другие общегосударственные расходы»  вошли  также расходы на 
содержание отдела бухгалтерского учета и отчетности и административно хозяйственного 
персонала в сумме 3258.5тыс.руб., на поддержку деятельности общественной организации 
«совет ветеранов» в сумме 15.4тыс.р., на расходы, связанные с управлением имуществом 
(отопление аптеки, МП БОН,) в сумме  934.9тыс.руб.,приобретено жилье для врачей на сумму 
1550тыс.руб., проведена оценка муниципального имущества на сумму 66тыс.руб., оплачены 
исполнительные листы на сумму 210.3тыс.руб. 

По отрасли «национальная безопасность» (содержание единой диспетчерской службы) 
исполнение составило  100%, в сумме 853.0тыс.руб.  

По отрасли «национальная экономика» расходы исполнены на  93.8%. По отрасли 
«сельское хозяйство» исполнение составило 100%, в том числе на содержание аппарата 
управления сельского хозяйства 100.0%. Расходы на содержание аппарата управления 
снизились к уровню 2016 года на 17.6%. Уменьшились к уровню прошлого года расходы на 
возмещения сельхоз товаропроизводителям на  67.4тыс.руб., сумма составила 3.5тыс.руб. 

 Возмещение убытков по пассажирским перевозкам исполнено на 89.3%, сумма 
возмещения составила 799.2тыс.руб. По итогам работы за 2017 год предприятием МУП 
«Коммунтранссервис» по осуществлению пассажирских перевозок,учитывая 
пассажирооборот(149972пассаж./км.) и количество перевезенных пассажиров (11140чел.) 
финансирование произведено на 70.8%. К уровню 2016 года расходы снизились на 31.8%, - 
372.2тыс.руб. 

 На 93.8% профинансировано дорожное хозяйство, сумма расходов на данную отрасль 
составила 3572.5тыс.руб., в том числе поступили из областного дорожного фонда 2000тыс.руб. 
на ремонт автомобильных дорог. Поступившие средства из области направлены на ремонт 
участка дороги Кологрив –Лисицино. Переданы городскому поселению г.Кологрив на ремонт 
улиц города 206тыс.руб. целевые сверхплановые остатки районного бюджета. К уровню 2016 
года расходы увеличились на 5.9%. На текущее содержание дорог районного значения 
профинансировано 1366.5тыс.руб., что составляет  120.6% от уровня 2016 года.   

По отрасли жилищно -коммунальное хозяйство расходы составили 685.3тыс.руб.По 
данной отрасли произведены расходы на оплату взносов по многоквартирным домам в сумме 
7.7тыс.руб. и расходы по федеральной программе «Формирование современной городской 
среды» в сумме 677.6тыс.руб.. 

Отрасль «образование» профинансирована на 95.3% от утвержденных плановых 
ассигнований, с уменьшением к уровню 2016 года на 1.7%, -1130.1тыс.руб. В общей сумме 
расходов по отрасли 77.2% занимают расходы общего и дополнительного образования (школы), 
сумма расходов по школам составила 51967.7тыс.руб. с увеличением к уровню 2016года на 
697.6тыс.руб. или 1.3%. По детским дошкольным учреждениям расходы составили 
11380тыс.руб. с уменьшением к уровню 2016 года  на 1884.4тыс.руб. или на 14.3%. в основном 
в связи с ликвидацией детского сада №3.  Расходы по молодежной политике профинансированы 
в сумме 129.6тыс.руб., исполнение составило 99.6%. с уменьшением к уровню 2016 года на 
64.2тыс.руб. Расходы по содержанию централизованной бухгалтерии отдела образования 
профинансированы в сумме 3736.5тыс.руб., 89.6% к плану года. К уровню 2016 года расходы 
по содержанию централизованной бухгалтерии увеличились на 3.3%,  +120.7тыс.руб. 

Отрасль «культура» профинансирована на 92.0% в сумме 6411.0тыс.руб., к уровню 2016 
года на  126.6%,  +1349.6тыс.руб. 



Расходы на физическую культуру и спорт составили 96.3% к плановым годовым 
назначениям, с уменьшением к уровню 2016 года  -84.5тыс.руб., -28.6% Сумма расходов 
составила 211.9тыс.руб. 

По отрасли «социальная политика» исполнение составило 99.9% к плановым годовым 
назначениям. В 2017 году произведены доплаты к пенсии муниципальным служащим в сумме 
222.5тыс.руб, к уровню 2016 года расходы по данной статье уменьшились на 52.7тыс.руб. или  
на 19.2%. Выплаты производятся в плановом порядке. Направлены субсидии на приобретение 
жилья гражданам, проживающим в сельской местности в сумме 423.3тыс.руб. Приобретено 
жилье для сироты, на эти цели направлены денежные средства в сумме 350тыс.руб.Расходы по 
данной отрасли составили за 2017 год в сумме 995.8тыс.руб. 

Расходы по обслуживанию муниципального долга составили в течение 2017 года  
736.6тыс.руб., задолженности по начисленным процентам и пеням за пользование бюджетным 
кредитом за 2017год нет. 

Расходы по межбюджетным трансфертам исполнены на 01.01.2017 года на 98.1% к 
плановым годовым назначениям, -212тыс.руб. К уровню 2016 года данные расходы выросли на 
4.5%, +483.1тыс.руб. 

Консолидированный бюджет Кологривского муниципального района исполнен на 94.4% 
к плановым показателям. Расходы бюджета составили  136670.5тыс.руб. К уровню 2016 года 
расходы увеличились на  +8611.1тыс.руб.,  +6.7%. 

 
 

                 Исполнение районных целевых программ за  2017 год. 
 

                                                                           
№ Наименование программы план  

тыс.руб. 
факт  

тыс.руб. 
% 
 

1. Культура Кологривского муниципального района на 
2016-2018 годы 590.4 384.6 65.1 

2. 

 

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

12.0 
 

12 
 

100 
 

3. 

 
Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 г и на период до 2020 года. 

108.0 
 

108 
 

100 
 

4. 

 

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

842.0 
 

842 
 

100 
 

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

82.1           74.0         
90.1 

 
6. 

Формирование современной городской среды на 
территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2017год 

177          177          
100 

 
7. 

«Доступная среда» в муниципальных учреждениях 
культуры Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2017 год. 

87          87          
100 

 
Всего расходов 1898.5 1684.6 

 
88.7 

 
 

В бюджете района утверждено семь муниципальных программ,  пять программ исполнено на 
100%,  программа «Культура Кологривского муниципального района на 2016-2018 годы» 



исполнена на 65.1% (утверждено в программе 590.4тыс.руб., исполнено 384.6тыс.руб.), 
программа «Развитие физической культуры и спорта  в Кологривском муниципальном районе 
на 2017 -2020 годы» исполнена на 90.1%. Общая сумма программных  расходов составила в 
бюджете 2017 года 1.23% 
           

              Расходование средств дорожного фонда 
за 2017 год. 

 
 1.Утвержден  дорожный фонд                                                    3806.0тыс.руб 
 1.1  в том числе остаток денежных средств на начало года    206.0тыс.руб 
 1.2  налоги на товары ( акцизы  )                                               1600тыс.руб. 
 1.3 средства областного дорожного фонда                               2000тыс.руб. 
 
2. Израсходовано средств из дорожного фонда                         3572.5тыс.руб. 
2.1.передано городскому поселению г.Кологрив                        
     на ремонт дорог                                                                         206.0тыс.руб. 
2.2.израсходовано на содержание дорог                                      1366.5тыс.руб. 
2.3. израсходовано на ремонт дорог                                             2000.0тыс.руб. 
Остаток денежных средств на 01.01.2018г.                                233.5тыс.руб. 
 
Расходы дорожного фонда производились в течении 2017 года в плановом порядке. 

 
                                                      ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ  

ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ  
за 2017 год. 

тыс. руб. 

Поселения План 
год 

 
Факт 

 

% 
исполнен

ия 

Факт 
2016 г. 

%  
2017 г.  

к 2016 г. 

1. Ильинское сельское поселение 
3226.0 
356.0 

3167.9 
356.0 

98.1 
100.0 
98.3 

3255.4 
346.0 
3601.4 

97.3 
102.8 
97.8 3582.0 3523.9 

2. Суховерховское сельское поселение 
   2773.0 
   157.0 

2729.7 
157.0 

98.4 
100.0 
98.5 

2610.8 
157.0 
2767.8 

104.5 
100.0 
104.2 2930.0 2886.7 

3. Ужугское сельское поселение 
    2314.5 
    190.0 

2284.8 
190.0 

98.7 
100.0 
98.8 

2246.2 
190.0 
2436.2 

101.7 
100.0 
101.5 2504.5 2474.8 

4. Илешевское сельское поселение 
2488.5 
271.0 

2407.4 
271.0 

96.7 
100.0 
97.0 

2398.3 
232.0 
2630.3 

100.3 
116.8 
101.8 2759.5 2678.4 

5. Городское поселение г.Кологрив  
   811.0 
   1485.0 

811.0 
1485.0 

100.0 
100.0 
100.0 

2466.0 
1308.0 
1509.0 

32.8 
113.5 
152.1    2296.0 2296.0 

ВСЕГО: 
  

11613.0 
  2459.0 

11400.8 
2459.0 

98.1 
100.0 
98.4 

 

   10743.7 
   2233.0 
   12976.7 

106.1 
110.1 
106.8 14072.0 13859.8 

 
Межбюджетные отношения исполнены за 2017 год перед нижестоящими бюджетами на 98.1%.,  
с ростом к уровню 2016 года +6.1%. По городскому поселению г.Кологрив исполнение 
составило 100%. 

Кредиторская задолженность по консолидированному бюджету составила на 01.01.2017 
года  15737.6тыс.руб., задолженность уменьшилась по сравнению к 01 января 2016 
г.(16857.1т.р.)  на 1119.5тыс.руб. или -6.7%. Кредиторская задолженность по бюджету 



муниципального района составила на 01.01.2017года  в сумме 12209.1тыс.руб., задолженность 
уменьшилась к 01января 2016года(12947.1т.р.) на 738.0тыс.руб. или на -5.8%. Кредиторская 
задолженность по поселениям составила на 01.01.2017года в сумме  3528.5тыс.руб., 
задолженность уменьшилась к 01 января 2016года(3910.0т.р.) на  381.5тыс.руб. или на 9.8%. 

Расходы резервного фонда составили за 2017 год  35.2тыс. руб. при плане  50тыс. руб., 
что составляет 70.4%. Средства направлялись на выплату материальной помощи при пожаре и 
поощрение лиц, осуществляющих добычу волков. 

 В 2017 году производились муниципальные заимствования. Были привлечены 
коммерческие кредиты в сумме 7000 тыс.руб., погашены коммерческие кредиты в сумме 
2000тыс.руб. 

 
 
Начальник финансового отдела:     И.А. Арзубова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 марта 2018  года  №  23 
 

г. Кологрив 
 
 
 

О принятии муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования Кологривский муниципальный район 

Костромской области 
 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Кологривский 

муниципальный район Костромской области, принятого решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 26 мая 
2005 г. № 20 (в редакции решений Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области № 36 от 31.08.2005; № 25 от 
27.04.2007; № 76 от 30.11.2007,  № 37 от 03.06.2009; № 77 от 22.12.2009;  № 29 от 
25.06.2010; № 38 от 28.01.2011;  № 59 от 29.04.2011; №  105 от 16.12.2011;  №  9 от 
30.03.2012; № 1 от 25.01.2013; № 46 от 26.09.2014; № 8 от 26.02.2015, № 6 от 
29.02.2016, № 59 от 25.11.2016), 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 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Принят 
решением Собрания депутатов 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от 30 марта 2018 года   № 23 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 КОЛОГРИВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
_ 

Статья 1 
 
Внести в Устав муниципального образования Кологривский муниципальный 

район Костромской области, принятый решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области от 26 мая 2005 г. 
№20 (в редакции решений Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области № 36 от 31.08.2005; №  25 от 27.04.2007; № 76 от 
30.11.2007,  № 37 от 03.06.2009; № 77 от 22.12.2009;  № 29 от 25.06.2010; № 38 от 
28.01.2011;  № 59 от 29.04.2011; №  105 от 16.12.2011;  №  9 от 30.03.2012; № 1 от 
25.01.2013; № 46 от 26.09.2014; № 8 от 26.02.2015, № 6 от 29.02.2016, №59 от 
25.11.2016), следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 3 слова «рекреационные земли» заменить словами 
«земли рекреационного назначения»; 

2) в статье 7: 
а) дополнить частью 1.1 следующего содержания:  
«1.1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 

Собрания депутатов Кологривского муниципального района, главой 
Кологривского муниципального района, прокуратурой Кологривского района, 
органами территориального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан»; 

б) абзац 3 части 3 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает Кологривский 
муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования)»; 

3) в статье 8: 
а) в пункте 11 части 1 слова «организация отдыха детей в каникулярное 

время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 

б) пункт 25 части 1 дополнить словом «(волонтерству)»; 
4) в статье 8.1: 

http://internet.garant.ru/%23/document/186367/entry/20117


а) пункт 1.11 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1.11. создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а также применение результатов 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 
контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

б) часть 1 дополнить пунктом 1.13 следующего содержания: 
«1.13. оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта»; 

5) в статье 16: 
а) наименование статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 
б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава Кологривского муниципального района, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в Устав Кологривского 
муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Костромской области или законов Костромской области в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

района; 
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»; 

в) в части 3 слова  "Порядок организации и проведения публичных 
слушаний" заменить словами "Порядок организации и проведения публичных 
слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи,"; 

г) дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 



реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 
нормативным правовым актом Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.»;  

6) часть 3 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Кологривского 

муниципального района и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального 
района в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания главы муниципального района), вступают в 
силу после истечения срока полномочий главы Кологривского муниципального 
района, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в Устав Кологривского муниципального района.»; 

7) в статье 22: 
а) абзац 4 части 2 изложить в следующей редакции: 
«Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам»,Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и  (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»; 

б) абзац 3 части 4 изложить в следующей редакции: 
«Полномочия главы Кологривского муниципального района  начинаются со 

дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного главы Кологривского муниципального района»; 

8) в статье 23: 
а) в пункте 10 части 1 слова «планы и программы социально - 

экономического развития Кологривского муниципального района, а также отчеты 
об их исполнении» заменить словами «стратегию социально-экономического 
развития Кологривского муниципального района»; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. К полномочиям главы Кологривского муниципального района в сфере 

муниципально-частного партнерства относится принятие решения о реализации 
проекта муниципально-частного партнерства, если публичным партнером 
является Кологривский муниципальный район либо планируется проведение 
совместного конкурса с участием Кологривского муниципального района (за 
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исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с 
участием Российской Федерации, Костромской области), определение органа 
местного самоуправления муниципального района, уполномоченного на 
осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 
осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области и муниципальными правовыми актами.»; 

9) в статье 24: 
а) пункт 2 части 2 дополнить предложением следующего содержания: 
«При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется 

в значении, определенном Федеральным законом, указанным в пункте 
1 настоящей части». 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В случае, если глава Кологривского муниципального района, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта 
губернатора Костромской области об отрешении от должности главы 
муниципального района либо на основании решения Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района об удалении главы муниципального 
района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 
порядке, досрочные выборы главы Кологривского муниципального района, 
избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления 
решения суда в законную силу.»; 

в) дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 7.2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года  
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом  
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», губернатор Костромской области обращается с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий главы Кологривского муниципального 
района в Собрание депутатов Кологривского муниципального района или в суд.»; 
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10) в статье 25 слова «а также досрочного прекращения им своих 
полномочий, обязанности главы Кологривского муниципального района временно 
осуществляет» заменить словами «а также в случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального района либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет»; 

11) в статье 26: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Численность депутатов Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района составляет 18 человек. 
Срок полномочий депутатов Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района составляет 5 лет, но не более срока действия его 
полномочий как главы или депутата соответствующего поселения.»; 

б) части 5,6 изложить в следующей редакции: 
«5. Вновь сформированное в соответствие с частью 2 настоящей статьи 

Собрание депутатов муниципального района собирается на первое заседание не 
позднее чем на 10 день после избрания в правомочном составе. 

Первое заседание Собрания депутатов муниципального района в новом 
составе открывает старейший по возрасту депутат. 

6. Заседание Собрания депутатов правомочно, если на нем присутствует не 
менее 50 процентов от общей численности Собрания депутатов. Заседания 
Собрания депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца.»; 

в) дополнить частями 16 и 17 следующего содержания: 
«16. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 7.2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года  
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом  
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», губернатор Костромской области обращается с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района в Собрание депутатов Кологривского 
муниципального района или в суд. 

17. В случае обращения губернатора Костромской области с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района днём появления основания для 
досрочного прекращения полномочий является день поступления в Собрание 
депутатов Кологривского муниципального района данного заявления.»; 

12) пункт 4 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
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«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 
муниципального района;»; 

13) в части 5 статьи 31: 
а) в пункте 1 слово «на территории муниципального района;» заменить 

словами «на территории муниципального района. Перечень видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление, ведется в порядке, установленном представительным 
органом муниципального образования;»; 

б) пункт 2 после слов «сферах деятельности» дополнить словами «, 
разработка в соответствии с типовыми административными регламентами, 
утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти 
Костромской области, административных регламентов осуществления 
регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 
осуществлению которого наделены органы местного самоуправления»; 

14) пункт 1 части 2 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований Костромской области, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;»; 

15) в статье 35.1: 
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 35.1.  Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в Кологривском муниципальном районе»; 
б) в части 1 слова «Выборным должностным лицам, замещающим 

муниципальные должности» заменить словами «Лицам, замещающим 
муниципальные должности»; 

в) в части 2.1 слова «членам выборных органов местного самоуправления,» 
исключить; 

г) дополнить частью 2.2 следующего содержания: 
«2.2. Лица, замещавшие на постоянной основе муниципальные должности 

Кологривского муниципального района и в этот период достигшие пенсионного 
возраста или потерявшие трудоспособность (за исключением лиц, полномочия 
которых в качестве лица, замещавшего муниципальную должность, были 
прекращены досрочно по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 
16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, 
пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 



местного самоуправления в Российской Федерации»), имеют право  на 
ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), 
назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» либо досрочно оформленной в соответствии с законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», за счет средств бюджета Кологривского 
муниципального района, в порядке, определяемом Собранием депутатов 
Кологривского муниципального района»; 

16) в части 4 статьи 54 слова «и осуществлении полномочий по решению 
указанных вопросов и иных полномочий,» заменить словами «, осуществлении 
полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации 
прав»; 

17) часть 2 статьи 55 дополнить предложением следующего содержания: 
«Не требуется вынесения на публичные слушания  проекта решения о 

внесении изменений и (или) дополнений в Устав Кологривского муниципального 
района в случае, когда в Устав Кологривского муниципального района вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов 
Костромской области в целях приведения устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами». 

 
Статья 2  
1. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу после дня его 

официального опубликования (обнародования), за исключением подпункта б 
пункта 3 статьи 1 настоящего муниципального правового акта. 

2. Подпункт б пункта 3 статьи 1 настоящего муниципального правового 
акта вступает в силу с 1 мая 2018 года. 

 
 
 

Глава Кологривского 
муниципального района                                                                          Р.В. Милютин 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/ пятого созыва / 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 марта 2018 года № 24 
г. Кологрив 

 
Об отмене решения Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 27.01.2017 года № 6 
 
 
В целях приведения нормативных правовых актов Кологривского 

муниципального района в соответствие действующему законодательству, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Собрание депутатов 

 
 РЕШИЛО: 
1. Отменить решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 27 января 2017 года № 6 «Об утверждении 
Реестра муниципальных должностей Кологривского муниципального района 
Костромской области». 

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

 
 
 

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

   
 
 

Глава Кологривского 
муниципального района  
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин                                                                     

 
 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 30 марта 2018 года № 25 

г. Кологрив 
 

Об установлении льготной арендной платы 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», законом Костромской области от 01 апреля 2004 года 
№184-ЗКО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), 
расположенных на территории Костромской области». Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Кологривского муниципального района Костромской области, 
утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 28.03.2012 г. № 14, на основании Устава 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области. Собрание депутатов, 

 
РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о порядке установления льготной арендной платы и 

ее размеров юридическим и физическим лицам, владеющим на праве аренды 
объектом культурного наследия, находящимся в собственности Кологривского 
муниципального района Костромской области, вложившим свои средства в работы 
по сохранению объекта культурного наследия (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о порядке установления льготной арендной платы в 
отношении неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии, относящихся к муниципальной собственности 
Кологривского муниципального района Костромской области (Приложение № 2). 

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

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



Приложение №1  
УТВЕРЖДЕНО  

решением Собрания депутатов  
от 30 марта 2018 года № 25 

Положение 
о порядке установления льготной арендной платы и ее размеров 

юридическим и физическим лицам, владеющим на праве аренды объектом 
культурного наследия, 

находящимся в собственности Кологривского муниципального района 
Костромской области, вложившим свои средства в работы по сохранению 

объекта 
культурного наследия 

1. Настоящее Положение определяет порядок установления льготной 
арендной платы и ее размеров в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон), статьей 10 Закона Костромской области от 1 апреля 2004 года 
№ 184-ЗКО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), 
расположенных на территории Костромской области» (далее - Закон), физическим 
или юридическим лицам, владеющим на праве аренды находящимися в 
собственности Кологривского муниципального района Костромской области 
объектами культурного наследия (далее - арендатор, объект культурного 
наследия), вложившим свои средства в работы по их сохранению. 

2. Решения об установлении льготной арендной платы принимаются 
Администрацией Кологривского муниципального района, в отношении имущества 
муниципальной казны; муниципальными предприятиями или муниципальными 
учреждениями в отношении объектов культурного наследия, принадлежащих им 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, являющимися 
арендодателями таких объектов. 

3. Основанием для установления льготной арендной платы является 
вложение арендатором своих средств в работы по сохранению объекта 
культурного наследия, предусмотренные статьями 40 - 45 Федерального закона, и 
обеспечение их выполнения в соответствии с Федеральным законом, 
подтвержденное положительным заключением на право предоставления льготной 
арендной платы, выдаваемым инспекцией по охране объектов культурного 
наследия Костромской области (далее - Инспекция). 

4. Льготная арендная плата устанавливается как уменьшение установленной 
арендной платы на сумму произведенных арендатором затрат на выполнение 
работ по сохранению объекта культурного наследия и рассчитывается в 
соответствии с пунктами 17,18 настоящего Положения. 

5. Льготная арендная плата не устанавливается в следующих случаях: 
1) наличие у арендатора задолженности по уплате платежей, 

предусмотренных договором аренды соответствующего объекта культурного 
наследия; 

2) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия является 



следствием несоблюдения арендатором договора аренды соответствующего 
объекта культурного наследия или охранно-арендного договора на пользование 
недвижимым памятником истории и культуры. 
           Работы по сохранению объекта культурного наследия должны быть 
проведены в порядке, установленном статьей 45 Федерального закона, на 
основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, 
выданных инспекцией, и в соответствии с документацией, согласованной 
инспекцией. 

6. На основании положительного заключения Инспекции арендодатель 
принимает решение об установлении льготной арендной платы и в течение 20 
рабочих дней со дня принятия такого решения оформляет в установленном 
порядке дополнительное соглашение к договору аренды объекта культурного 
наследия, в котором указываются размер льготной арендной платы и срок, на 
который она устанавливается. 

7. Льготная арендная плата устанавливается со дня вступления в силу 
дополнительного соглашения к договору аренды объекта культурного наследия. 

8. Размер льготной арендной платы определяется с учётом расходов 
арендатора на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(далее - сумма расходов арендатора). 

9. Суммой расходов арендатора признаётся затраченная на выполнение 
работ по сохранению объекта культурного наследия сумма, подтверждённая 
сводным сметным расчётом стоимости работ по сохранению объекта культурного 
наследия, согласованным функциональным органом Администрации 
Кологривского муниципального района, к полномочиям которого относится 
контроль за ценовой и тарифной политикой, финансово-бухгалтерскими 
документами и актом приёмки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия. 

10. При расчёте срока возмещения затрат используется размер арендной 
платы, действующей в текущем финансовом году. 

11. Годовой размер льготной арендной платы за пользование объектами 
культурного наследия, находящимися в муниципальной собственности, для лиц, 
вложивших свои средства в работы по их сохранению, определяется по 
следующей формуле: 
Апл = Ап * 0,3, 
где: 
Апл - годовой размер льготной арендной платы в рублях; 
Ап - годовой размер арендной платы в соответствии с договором аренды, 
действующий в текущем финансовом году в рублях; 
0,3 - коэффициент расчёта размера льготной арендной платы. 

12. Срок, на который устанавливается льготная арендная плата, 
определяется по следующей формуле 
C= СРА/Ап - Апл 
где: 
С - срок, на который устанавливается льготная арендная плата в годах; 
СРА - сумма расходов арендатора в рублях; 
Ап - годовой размер арендной платы в соответствии с договором аренды 
действующий в текущем финансовом году в рублях; 
Апл - годовой размер льготной арендной платы в рублях». 



 
Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕНО  
решением Собрания депутатов  

                     от 30 марта 2018 года  № 25 
 
 

Положение 
о порядке установления льготной арендной платы в отношении 

неиспользуемых 
объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии, относящихся к муниципальной собственности Кологривского 
муниципального района Костромской области 

        1. Настоящее Положение определяет условия и порядок установления 
льготной арендной платы в отношении неиспользуемых объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в неудовлетворительном 
состоянии и относящихся к муниципальной собственности Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее - объект культурного 
наследия). 
        2. Действие настоящего Положения распространяется на объекты 
культурного наследия, соответствующие установленным Правительством 
Российской Федерации критериям отнесения объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации к объектам 
культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии, которые 
относятся к муниципальному имуществу Кологривского муниципального района. 
        3. Льготная арендная плата устанавливается по результатам проведения в 
соответствии с требованиями гражданского, антимонопольного законодательства 
аукциона на право заключения договора аренды в отношении объектов 
культурного наследия, относящихся к муниципальной собственности 
Кологривского муниципального района Костромской области, признанных 
находящимися в неудовлетворительном состоянии. 
        4. Льготная арендная плата устанавливается в отношении объекта 
культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, 
относящегося к муниципальной собственности Кологривского муниципального 
района, при условии принятия на себя арендатором следующих обязательств: 
       1) провести работы по сохранению объекта культурного наследия, 
находящегося в неудовлетворительном состоянии, в соответствии с охранным 
обязательством, предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), в срок, 
не превышающий пяти лет со дня передачи указанного объекта культурного 
наследия в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной 
документации по сохранению объекта культурного наследия, не превышающий 
двух лет со дня передачи его в аренду; 
      2) не сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и не 
предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование до полного 



исполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 1 настоящего пункта, 
утверждения отчетной документации о выполненных работах и получения 
арендатором акта приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии. 

5. Льготная арендная плата в отношении объекта культурного наследия, 
относящегося к муниципальной собственности Кологривского муниципального 
района Костромской области, устанавливается со дня заключения договора аренды 
объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, 
по результатам проведения аукциона на право заключения такого договора с 
начальным (минимальным) размером годовой арендной платы 1 рубль за один 
объект культурного наследия. 

Установленный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта размер 
льготной арендной платы увеличению до окончания срока действия договора 
аренды объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном 
состоянии, не подлежит. 
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