
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области (Учрежден решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области  

от 29.06.2007 № 45) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 24 »  августа    2020  года №   160- а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 27.05.2020 № 104-а  

 
  В связи с кадровыми изменениями, 
 
    ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 г.г. объектов ЖКХ, 

муниципальных учреждений, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области (далее – Комиссия), утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 27 мая 2020года № 104-
а «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных учреждений к отопительному периоду 
2020-2021гг.» следующие изменения: 

1) вывести из состава Комиссии  Качалова Н.Е.; 
2) ввести в состав комиссии Аганичева Сергея Леонидовича – директор МУП «Коммунсервис». 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
П.п Глава Кологривского муниципального района                                                                  Р.В. Милютин 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 24 »    августа    2020  года   № 163 -а 

г. Кологрив 
 

О пробном пуске тепла 
 
 В целях обеспечения своевременного начала подачи тепловой энергии потребителям Кологривского 

муниципального района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года   № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Рекомендовать теплоснабжающим предприятиям, организациям и учреждениям, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности: 
1) с 01 сентября 2020 года по 08 сентября 2020 года провести пробные топки; 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№32 (618) 
28 августа 
2020 года 

Бесплатно 



2) в период пробных топок провести регулирование гидравлического и теплового режимов систем теплоснабжения 
и отопления с устранением выявленных недостатков; 

3) акты проведения пробных топок представить в отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Кологривского муниципального района Костромской области 15 сентября 2020 года. 

2. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на заместителя главы  администрации  по 
экономике и финансам Семенова А.М. 

            3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию 
в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и подлежит   размещению  на официальном 
сайте администрации Кологривского муниципального района Костромской области  

 
 
П.п.  Глава Кологривского муниципального района                                                            Р.В. Милютин 
 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 18 августа 2020 года № 41 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 118 
от 11 декабря 2019 года 

 
В соответствии с постановлением администрации Костромской области «О распределении дотаций бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 2020 году» от 
17.08.2020 года № 364-а бюджету района выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в сумме 6 623 000 рублей. 

Рассмотрев ходатайство отдела культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области о передаче лимитов бюджетных обязательств в сумме 250 000 рублей с 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2020-2024 годы» в МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб»,  Собрание депутатов 

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

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов» следующие изменения: 
 - статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции:  
1) «утвердить основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2020 год:  
общий объем доходов бюджета Кологривского муниципального района в сумме 151 766 696,80 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
129 024 196,80 рублей, общий объем расходов в сумме 153 743 389,80 рублей,  

дефицит в сумме 1 976 693 рубля»; 
- статью 7 «Дорожный фонд Кологривского муниципального района» изложить в новой редакции: «Утвердить 

объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кологривского муниципального района на 2020 год в размере 
18 214 206,80 рублей»; 

- подпункт 1 пункта 1 статьи 10 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований» изложить 
в новой редакции: «объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений, на 2020 год в сумме  
3 101 282 рубля согласно приложению 6 к настоящему решению». 

2. Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2020 год» 
изложить в новой редакции: 

- увеличить безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы на 6 623 000 рублей; 
- уменьшить прочие безвозмездные поступления  на сумму 5 538 134 рубля. 
3. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл. 1) изложить в новой 
редакции:  

- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 23 000 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 1 061 866 рублей. 



4. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2020 год» 
(приложение 5, табл.2) изложить в новой редакции: 

- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального района» на 
сумму 227 000 рублей; 

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования Кологривского муниципального района» на 
сумму 1 061 866 рублей; 

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации Кологривского 
муниципального района» на сумму 250 000 рублей. 

5. Приложение 6 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений на 2020 год» изложить в 
новой редакции: 

- прочие межбюджетные трансферты общего характера увеличить на сумму 250 000 рублей. 
6. Приложение «Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера» (приложение 7, табл. 2) 

изложить в новой редакции: 
- городское поселение город Кологрив  +250 000 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. Милютин       
 
 

Приложение  4 
                                                                                                            к  решению Собрания депутатов 

                                                                                                           от 18  августа  2020 г  № 41     
 

ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА 

                                                                             на  2020 год                                                                                      
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

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

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 840 000 

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

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

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

7 250 000 

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

20 000 

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

20 000 



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

10 000 

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

2 200 000 

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

2 200 000 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

1 000 000 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

7 000 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

1 340 000 

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

- 147 000 

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

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

3 100 000 



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

1 200 000 

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

1 200 000 

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

1 900 000 

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

1 900 000 

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

1 900 000 

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

1 900 000 

1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 40 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 300 000 

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

300 000 

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

300 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 600 000 

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

2 235 000 

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

2 205 000 

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

1 150 000 

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

500 000 



договоров аренды указанных земельных участков 

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

650 000 

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

1 055 000 

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

1 055 000 

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

30 000 

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

30 000 

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

30 000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ  

20 000 

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

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

10 000 

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

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

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

5 293 000 

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

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

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

4 993 000 



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

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

300 000 

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

300 000 

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

30 000 

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

30 000 

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

30 000 

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

20 000 

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

10 000 

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

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

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

10 000 

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

12 000 

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

12 000 

         2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ       129 326 696,80 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 129 024 196,80 

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

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



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

32 564 000 

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

28 441 000 

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

          28 441 000 

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

             52 200 

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

             52 200 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 18 164 133 

2 02  20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

13 773 320 

2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

13 773 320 

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

1 809 692 

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

1 809 692 

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

684 212 

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

684 212 



тысяч человек 

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

368 590 

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

368 590 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1 528 319 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 528 319 

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

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

43 462 320 

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

43 462 320 

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

61 334 

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

61 334 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6 279 209,80 

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

6 279 209,80 

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

6 279 209,80 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 302 500 

2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

302 500 

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

302 500 

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 0 



муниципальных районов 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 151 766 696,80 

 
 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов 

от 18  августа 2020 года № 41 

таблица 1 

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

 классификации расходов бюджетов на 2020 год 
     

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

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расходов 

Сумма                     
(в рублях)     

1 2 3 4   

Общегосударственные вопросы 01 00 
    

36 061 
645,14 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 
    1 281 200,00 

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

0200000110   1 281 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 1 281 200,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 1 281 200,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 

    610 860,00 
Собрание депутатов муниципального района   

0100000000   610 860,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района 
(собрание депутатов) 

  

0100000110   555 220,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 555 220,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 555 220,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0100000190   54 640,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 54 640,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 54 640,00 

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

  

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

01 04 
    

10 789 
985,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   
10 779 
985,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района   

0200000110   7 528 275,00 



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

  

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

  120 7 528 275,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0200000190   887 682,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 887 682,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 887 682,50 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям  

  

0200000850   15 697,50 

Иные бюджетные ассигнования 

  

  800 15 697,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

  

  850 15 697,50 
расходы по муниципальной программе "Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2021 годы" 

  

7700100000 
  10 000,00 

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

  
200 10 000,00 

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

  

  
240 10 000,00 

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела   

0200072050   657 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 657 200,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 657 200,00 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 

  
0200072060   325 000,00 

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

  

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

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

  200 59 670,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 59 670,00 
Осуществление  государственных полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

  

0200072070   332 210,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

  

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

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

  200 24 436,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 24 436,00 
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности  
административных комиссий 

  

0200072080   17 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

  

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

  120 17 500,00 



Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

  

0200072090   12 300,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 12 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 12 300,00 
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству  

  

0200072220   1 004 120,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

  

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

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

  200 33 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 33 600,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного)  надзора 01 06 

    3 460 108,00 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   2 845 100,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района 
(финансовый отдел) 

  

0200000110   2 363 032,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

  

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

  120 2 363 032,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0200000190   442 068,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 442 068,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 442 068,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям  

  

0200000850   40 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 40 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 40 000,00 
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района   

0300000000   615 008,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района 
(контрольно-счетная комиссия) 

  
0300000110   535 470,00 

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

  

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

  120 535 470,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0300000190   78 538,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 78 538,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 78 538,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям  

  

0300000850   1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 1 000,00 
Резервные фонды 01 11     84 000,00 
Резервные фонды   7000000000   84 000,00 
Резервный фонд местной администрации    7000005000   84 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 84 000,00 
Резервные средства   

  870 84 000,00 



Другие общегосударственные вопросы 01 13     
19 835 
492,14 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   12 300,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

  

0200072090   12 300,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 12 300,00 
Субвенции   

  530 12 300,00 
Расходы по муниципальной программе "Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области на 2018-2020 годы" 

  

7700200000 

  15 000,00 

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

  
200 15 000,00 

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

  
  

240 15 000,00 

Резервный фонд местной администрации  
  

7000005000 
  16 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
  

  
300 16 000,00 

Иные выплаты населению 
  

  
360 16 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением   
9200000000 

  1 782 268,00 

Поддержка общественных организаций 
  

9200000010 
  1 156 068,00 

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

200 1 156 068,00 

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

  
  

240 1 156 068,00 

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

  

92000000011   310 000,00 

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

200 310 000,00 

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

  
  

240 310 000,00 

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

  

920W000011 

  264 000,00 

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

200 264 000,00 

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

  
  

240 264 000,00 

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

  

920W058530 

  52 200,00 

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

200 52 200,00 

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

  
  

240 52 200,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания   
9300000000   

18 009 
924,14 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений   

9300000590   4 196 254,14 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 3 701 154,14 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 701 154,14 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 495 100,00 



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

  

  240 495 100,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям  

  

9300000850   220 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 220 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 220 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений    

930000059Ц   
13 542 
193,00 

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

  

  100 9 291 161,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 9 291 161,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 4 251 032,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 4 251 032,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям  

  

930000085Ц   51 477,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 51 477,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 51 477,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00     1 002 500,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона  03 09 

    
1 002 500,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   1 002 500,00 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном районе 
на 2017-2020 годы» 

  

7700300000   1 002 500,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района 

  

7700300591   1 002 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 990 500,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 990 500,00 

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

  200 12 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 12 000,00 

Национальная экономика 04 00     
20 825 
640,80 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     789 834,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   708 500,00 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного комплекса администрации) 

  

0200072010   708 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

  

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

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

  200 111 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 111 000,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства   
9900000000   61 334,00 

Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растеневодства и животноводства ( возмещение части затрат на поддержку 
собственного производства молока) 

  

99000R508I   61 334,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 61 334,00 



Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 

  

  810 61 334,00 
Расходы по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению РФ 

  

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

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

  

  240 20 000,00 
Транспорт 04 08     1 791 600,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   

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

  

  240 1 791 600,00 

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

Дорожное хозяйство   3100000000   
18 214 
206,80 

Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района   3100003000   2 715 820,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 2 715 820,80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 2 715 820,80 
Расходы  на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования 

  

31000S1060   700 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 700 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 700 000,00 

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) 

  

31000S1190   
12 151 
666,00 

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

  200 
12 151 
666,00 

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

  
  240 

12 151 
666,00 

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

  

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

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

  

  240 2 646 720,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

    30 000,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   30 000,00 
расходы по муниципальной программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2020-2022 годы" 

  

7700400000   30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 30 000,00 
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00     35 440,00 
Жилищное хозяйство 05 01     35 440,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда   3600000000   35 440,00 
Капитальный ремонт  жилищного фонда   3600002020   35 440,00 



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

  200 35 440,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 35 440,00 
Образование 07 00 

    
77 239 
479,00 

Дошкольное образование 07 01     9 530 178,00 
Детские дошкольные учреждения   2000000000   9 530 178,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  учреждений   

2000000590   5 960 888,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 3 492 605,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 492 605,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 2 468 283,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 2 468 283,00 

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

  
2000000850   125 690,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 125 690,00 
Исполнение судебных актов     830 13 660,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 112 030,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования  в муниципальных дошкольных организациях  

  

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

  

  100 3 443 600,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 443 600,00 
Общее образование 07 02     

57 257 
561,00 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние   
2100000000   

52 978 
090,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-
детских учреждений 

  
2100000590   

11 788 
768,00 

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

  

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

  200 8 962 140,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 8 962 140,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям  

  

2100000850   349 332,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 349 332,00 
Исполнение судебных актов   

  830 73 260,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 276 072,00 
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений   

210007132П   3 038 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

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

  

  240 2 938 100,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

  300 100 000,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

  

  320 100 000,00 
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
образовательных организаций 

  

2100071320   512 068,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 512 068,00 



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

  

  240 512 068,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования детей  в муниципальных общеобразовательных 
организациях  

  

2100072030   
37 149 
890,00 

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

  

  100 
36 633 
260,68 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 

36 633 
260,68 

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

  200 516 629,32 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 516 629,32 

Расходы на обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий обучающихся 
муниципальных организаций 

  

2100072370   139 932,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 139 932,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 139 932,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   4 279 471,00 
Муниципальная программа "Разития образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы (создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом) 

  

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

  200 2 928 992,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 2 928 992,00 
Муниципальная программа "Разития образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской  области на 2019 - 2021 годы" (на 
софинансирование  расходных обязательств, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах в номинации "Местные 
инициативы") 

  

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

  200 682 008,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 682 008,00 
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2015-2020 годы в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области» 

  7700500000   12 000,00 

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

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

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

  7700800000   120 000,00 

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

    100 120 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 120 000,00 
Расходы по муниципальной программе "Организация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков Кологривского муниципального района"   7701071020   465 090,00 

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

    100 24 200,00 

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

    200 440 890,00 

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



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

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

    100 47 381,00 

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

  7701100000   24 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению     300 24 000,00 
Иные выплаты населению     360 24 000,00 
Дополнительное образование детей 07 03     6 626 030,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми   

2300000000   4 588 710,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений    

2300000590   4 560 860,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 3 369 960,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 369 960,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 660 070,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 660 070,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

  

  600 530 830,00 
Субсидии бюджетным учреждениям   

  611 530 830,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям  

  

2300000850   27 850,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 27 850,00 
Исполнение судебных актов   

  830 1 683,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 26 167,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   2 037 320,00 
Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2019-2021 годы» (ДШИ) 

  

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

  200 1 065 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 065 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019 - 2021 годы" (создание новых 
мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей) 

  

770Е254910   972 320,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

  

  600 972 320,00 
Субсидии бюджетным учреждениям   

  611 972 320,00 
Молодежная политика  07 07     188 400,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью    

3200000000   188 400,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений    

3200000590   188 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 8 400,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 8 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 180 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 180 000,00 



Другие расходы в области образования 07 09     3 637 310,00 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   720 100,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации (отдел 
образования) 

  

0200000110   720 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

  

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

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

3500000000   2 917 210,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений   

3500000590   2 877 620,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 419 080,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 419 080,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 458 540,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 458 540,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям  

  

3500000850   39 590,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 39 590,00 
Исполнение судебных актов   

  830 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 38 590,00 
Культура и  кинематография 08 00 

    
13 080 
072,00 

Культура 08 01 
    

13 080 
072,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии   

4000000000   
11 040 
860,00 

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

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

  

  100 1 554 340,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 1 554 340,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 247 860,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 247 860,00 

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

  

4000000850   9 300,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 9 300,00 
Исполнение судебных актов     830 4 969,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 4 331,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
(дом культуры) 

  

400000059Д   5 380 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 3 691 150,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 691 150,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 1 689 750,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 689 750,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям  

  
400000085Д   33 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 33 000,00 

Исполнение судебных актов   
  830 5 000,00 



Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 28 000,00 

Музеи и постоянные выставки   
4100000000   400 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
(музеев) 

  

4100000590   400 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 400 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 400 000,00 
Библиотеки   

4200000000   3 415 460,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 
(библиотек)  

  

4200000590   3 383 460,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 448 230,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 448 230,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 935 230,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 935 230,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям  

  

4200000850   32 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 32 000,00 
Исполнение судебных актов   

  830 17 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 15 000,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   2 039 212,00 
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2019-2021 годы" 

  

7700600000   1 278 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 1 278 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 1 278 900,00 

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

  

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

  200 760 312,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 760 312,00 
Социальная политика 10 00 

    391 730,86 
Пенсионное обеспечение 10 01 

    240 030,86 
Пенсии   

9000000000   240 030,86 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих   

9000001000   240 030,86 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 3 190,86 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 3 190,86 
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   

  300 236 840,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 236 840,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 

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

  

5050072230   79 700,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 79 700,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 79 700,00 
Расходы на предоставление единовременной адресной финансовой помощи гражданам   

5050000010   72 000,00 



Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 72 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   
  320 72 000,00 

Физическая культура и спорт 11 00     826 882,00 
Массовый  спорт 11 02     826 882,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   367 900,00 
Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2017-2020 годы» 

  

7700700000   367 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 107 550,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 107 550,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 254 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 254 600,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

  300 5 750,00 
Премия и гранты   

  350 5 750,00 
Расходы по муниципальным программам   

8700000000   458 982,00 
Мероприятия в области физической культуры и спорта   8700002080   250 000,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 250 000,00 
Иные межбюджетные трансферты   

  540 250 000,00 
Расходы на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, 
возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Местные инициативы" 

  

87000S1300   208 982,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 208 982,00 
Иные межбюджетные трансферты   

  540 208 982,00 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00     1 650 000,00 

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

Процентные платежи по муниципальному долгу   
6500000000   1 650 000,00 

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

Обслуживание муниципального долга   
  730 1 650 000,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований  14 00 

    2 630 000,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  и 
муниципальных образований 14 01 

    630 000,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   

1400000000   630 000,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   

1400001000   630 000,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 630 000,00 
Дотации    

  510 630 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03     2 000 000,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   1400000000   2 000 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений   

1400003000   2 000 000,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 2 000 000,00 
Иные межбюджетные трансферты   

  540 2 000 000,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

  
  153 743 

389,80 
 
 
 
 
 
 



Приложение   5    

к решению Собрания  депутатов 

от 18  августа 2020 года № 41  

таблица 2 

       
Ведомственная структура расходов  бюджета Кологривского муниципального района на 2020 год 

 

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

Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

Сумма                   
(в рублях) 

Главный 
распорядитель Раздел Подраздел Целевая 

статья 
Вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 58 396 770,80 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     18 384 707,14 

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

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   1 281 200,00 

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

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

901       100 1 281 200,00 

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

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

901 01 04     10 789 985,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   10 779 985,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 
района 901     0200000110   7 528 275,00 

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

901       100 7 528 275,00 

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 901       800 15 697,50 

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

расходы по муниципальной программе "Профилактика 
правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 
2017-2021 год" 

901     7700100000   10 000,00 

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

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

Осуществление государственных полномочий 901     0200070000   1 344 210,00 



Осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела 901     0200072050   657 200,00 

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

901       100 657 200,00 

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

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

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

901       100 265 330,00 

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

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

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

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

901     0200072070   332 210,00 

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

901       100 307 774,00 

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

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

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

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

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

901       100 17 500,00 

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

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

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

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

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

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

901       100 970 520,00 

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

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

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

Резервные фонды  901 01 11     84 000,00 

Резервные фонды   901     7000000000   84 000,00 



Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   84 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 84 000,00 

Резервные средства 901       870 84 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     6 229 522,14 

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

901     7700200000 
  

15 000,00 

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

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

Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   16 000,00 

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

Иные выплаты населению 901       360 16 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901     9200000000 

  
1 782 268,00 

Поддержка общественных организаций 901     9200000010 200 1 156 068,00 

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

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

901     92000000011   310 000,00 

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

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

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

901     920W000011   264 000,00 

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

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

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

901     920W058530   52 200,00 

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

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

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

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

901     9300000590   4 196 254,14 

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

901       100 3 701 154,14 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 3 701 154,14 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 495 100,00 

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

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

Иные бюджетные ассигнования 901       800 220 000,00 

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

Национальная экономика 901 04 00     20 825 640,80 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     789 834,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   708 500,00 

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

901     0200072010   708 500,00 

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

901       100 597 500,00 

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

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

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

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

901     99000R508I   61 334,00 

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

901       810 61 334,00 

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

901         20 000,00 

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

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

Транспорт 901 04 08     1 791 600,00 

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

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

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

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

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

Дорожное хозяйство 901     3100000000   18 214 206,80 

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

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

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



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

901     31000S1060   700 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 700 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 700 000,00 

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     31000S1190   12 151 666,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 12 151 666,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 12 151 666,00 

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

901     31000S2140   2 646 720,00 

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

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

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

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   30 000,00 

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

901     7700400000   30 000,00 

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

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

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

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

Образование  901 07 00     5 311 280,00 

Дополнительное образование детей 901 07 03     5 122 880,00 

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

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

901       100 3 369 960,00 

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

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

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

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



Иные бюджетные ассигнования 901       800 27 850,00 

Исполнение судебных актов 901       830 1 683,00 

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

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 065 000,00 

Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 
годы» 

901     7700600000   1 065 000,00 

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

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

Молодежная политика  901 07 07     188 400,00 

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

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

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

901       100 8 400,00 

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

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

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

Культура и  кинематография  901 08 00     13 080 072,00 

Культура  901 08 01     13 080 072,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901     4000000000   11 040 860,00 

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

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

901       100 1 554 340,00 

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

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 247 860,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 247 860,00 

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

Иные бюджетные ассигнования 901       800 9 300,00 
Исполнение судебных актов 901       830 4 969,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 4 331,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     400000059Д   5 380 900,00 

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

901       100 3 691 150,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 3 691 150,00 

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

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

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

400000085Д 
  33 000,00 



Иные бюджетные ассигнования 901       800 33 000,00 

Исполнение судебных актов 901       830 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 28 000,00 

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

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

901       100 400 000,00 

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

Библиотеки 901     4200000000   3 415 460,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901     4200000590   3 383 460,00 

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

901       100 2 448 230,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 2 448 230,00 

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 901       800 32 000,00 

Исполнение судебных актов 901       830 17 000,00 

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

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   2 039 212,00 

Расходы по муниципальной программе  «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2019-2021 годы» 

901     7700600000   1 278 900,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 1 278 900,00 

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 

901     77006L4670   760 312,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 760 312,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 760 312,00 

Социальная политика 901 10 00     391 730,86 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     240 030,86 

Пенсии  901     9000000000   240 030,86 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901     9000001000   240 030,86 

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

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 236 840,00 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     151 700,00 

Социальная помощь 901     5050000000   151 700,00 



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

901     5050072230   79 700,00 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 79 700,00 

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       320 72 000,00 

Физическая культура и спорт 901 11 00     367 900,00 

Массовый спорт 901 11 02     367 900,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   367 900,00 

Расходы по муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2017-2020 годы» 901     7700700000   367 900,00 

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

901       100 107 550,00 

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

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

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

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

Общегосударственные вопросы 901 01 00     615 008,00 

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

901 01 06     615 008,00 

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

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

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

901       100 535 470,00 

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

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 901     0300000190   78 538,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 78 538,00 

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

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

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 1 000,00 

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» 901 00 00 000000000 000 14 596 170,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     13 593 670,00 



Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     13 593 670,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901     9300000000   13 593 670,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     930000059Ц   13 542 193,00 

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

901       100 9 291 161,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 9 291 161,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 4 251 032,00 

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

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     930000085Ц   51 477,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 51 477,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 51 477,00 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03 00     1 002 500,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09     1 002 500,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 002 500,00 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика 
терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных 
конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 
годы» 

901     7700300000   1 002 500,00 

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

901     7700000591   1 002 500,00 

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

901       100 990 500,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 990 500,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 12 000,00 

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

Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 915 00 00 0000000000 000 7 596 382,00 

Общегосударственные вопросы 915 01 00     2 857 400,00 

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

915 01 06     2 845 100,00 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   2 845 100,00 

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

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

915       100 2 363 032,00 

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

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

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

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



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

Иные бюджетные ассигнования 915       800 40 000,00 

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

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     12 300,00 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   12 300,00 

Осуществление государственных полномочий  915     0200070000   12 300,00 

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

Межбюджетные трансферты 915       500 12 300,00 

Субвенции 915       530 12 300,00 

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

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

Межбюджетные трансферты 915       500 250 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 915       540 250 000,00 

Расходы на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общественных инициативах, в 
номинации "Местные инициативы" 

915     87000S1300   208 982,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 208 982,00 

Иные межбюджетные трансферты 915       540 208 982,00 

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

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

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

Обслуживание муниципального долга 915       730 1 650 000,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований  915 14 00     2 630 000,00 

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

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   630 000,00 

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

Межбюджетные трансферты 915       500 630 000,00 

Дотации  915       510 630 000,00 

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

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   2 000 000,00 

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

Межбюджетные трансферты 915       500 2 000 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 915       540 2 000 000,00 

Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 917 00 00 0000000000 000 71 928 199,00 

Образование  917 07 00     71 928 199,00 

Дошкольное образование 917 07 01     9 530 178,00 

Детские дошкольные учреждения 917     2000000000   9 530 178,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 917     2000000590   5 960 888,00 



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

917       100 3 492 605,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 3 492 605,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 2 468 283,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 2 468 283,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     2000000850   125 690,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 125 690,00 

Исполнение судебных актов 917       830 13 660,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 112 030,00 

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

917     2000072100   3 443 600,00 

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

917       100 3 443 600,00 

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

Общее образование 917 07 02     57 257 561,00 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 917     2100000000   52 978 090,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 917     2100000590   11 788 768,00 

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

917       100 2 826 628,00 

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

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 8 962 140,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 8 962 140,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 917     2100000850   349 332,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 349 332,00 

Исполнение судебных актов 917       830 73 260,00 

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

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

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

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

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

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий 
учащихся муниципальных образовательных организаций 917     2100071320   512 068,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 512 068,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 512 068,00 



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

917     2100072030   37 149 890,00 

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

917       100 36 633 260,68 

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

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

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

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

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

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

Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   4 279 471,00 

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

917     

770Е250970 

  

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

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

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

917     

77000S1300 

  

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

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

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

917     7700500000   12 000,00 

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

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

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

917     7700800000   120 000,00 

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

917       100 120 000,00 

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

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

917     7701071020   465 090,00 



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

917       100 24 200,00 

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

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

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

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

917       100 47 381,00 

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

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

917     7701100000   24 000,00 

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

Иные выплаты населению 917       360 24 000,00 

Дополнительное образование детей 917 07 03     1 503 150,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917     2300000000   1 503 150,00 

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 917       611 530 830,00 

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

917     770Е254910   972 320,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917       600 972 320,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 917       611 972 320,00 

Другие расходы в области образования 917 07 09     3 637 310,00 

Аппарат администрации муниципального района 
917     0200000000   720 100,00 

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

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

917       100 720 100,00 

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

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 917     3500000000   2 917 210,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  917     3500000590   2 877 620,00 

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

917       100 2 419 080,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 419 080,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 458 540,00 

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

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     3500000850   39 590,00 

Иные бюджетные ассигнования 
917       800 39 590,00 

Исполнение судебных актов 
917       830 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
917       850 38 590,00 

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

Общегосударственные вопросы 
921 01 00     610 860,00 

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

921 01 03     610 860,00 

Собрание депутатов муниципального района 
921     0100000000   609 860,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 921     0100000110   555 220,00 

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

921       100 555 220,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 921       120 555 220,00 

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

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 921       200 54 640,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 921       240 54 640,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  921     0100000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
921       800 1 000,00 

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

  
            

ИТОГО  РАСХОДОВ           153 743 
389,80 

       
 

Приложение  6 
к решению Собрания депутатов 

от 18 августа 2020 года № 41 
 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений на 2020 год 
 

Наименование Сумма, руб. 
Межбюджетные трансферты – всего 3 101 282 
в том числе   
Дотации – всего  630 000 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   630 000 
Субвенции бюджетам поселений – всего 12 300 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных 
полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях  

12 300 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 2 458 982 
Иные межбюджетные трансферты 2 458 982 
- местные инициативы 208 982 
- для подготовки основания малой спортивной площадки 250 000 



 
Приложение 7 

                                                                                          к решению Собрания депутатов 
от  18 августа 2020 года № 41    

                                                                                           
                                                                                                                                          таблица 2 

 
Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2020 год 

 
                                       Наименование поселения сумма, руб. 
Илешевское сельское поселение 296 000 
Ильинское сельское поселение 883 000 
Ужугское сельское поселение 821 000 
Городское поселение город Кологрив 458 982 
ИТОГО 2 458 982 
 
 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Администрация Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о возможности 

предоставления в аренду земельного участка:    - адрес (местоположение): Костромская область, Кологривский район, 
ур.Дуплениха,  

 - кадастровый квартал земельного участка:  44:06:030901,  
  кадастровый номер земельного  участка  44:06:000000:95: ЗУ1,  
площадь земельного  участка:  444000 кв.м,   
разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного использования, категория земель:  

земли сельскохозяйственного назначения; 
 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение тридцати дней 

со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды вышеуказанного земельного участка.  

 Дата окончания приема заявлений 27 сентября 2020года включительно. 
Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным представителем; 

посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. Наб.р.Киченки, д.13, 
администрация  Кологривского муниципального района Костромской области. 

Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в отдел  инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
(по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на 
обед с 12.00-13.00)   

 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Завьяловой Тамарой Сергеевной, почтовый адрес: г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, адрес 
электронной почты zempred@mail.ru, контактный телефон  8 (49449) 5-34-02, 8(910)951-09-41, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17756, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 44:06:130105:11, расположенного по адресу: Костромская обл., 
Кологривский р-н, г. Кологрив, ул. Верхняя, д. 14, номер кадастрового квартала 44:06:130105. 

Заказчиком кадастровых работ является Соснов Михаил Борисович, его почтовый адрес: Ростовская обл., г. 
Батайск, пер. Парковый, д. 11, кв. 11, контактный телефон 8(910)808-87-65. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская обл., Кологривский 
р-н, г. Кологрив, ул. Верхняя, у д. 14, «09» октября 2020г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, 
со дня опубликования извещения. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«07» сентября 2020г. по «08» октября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
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принимаются в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана с «07» сентября 2020г. по «08» 
октября 2020г., по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12. 

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется согласование 
местоположения границ: 

− кадастровый номер 44:06:130105:10, Костромская обл., Кологривский р-н, г. Кологрив, ул. Верхняя, д. 14. 

− кадастровый квартал 44:06:130105, Костромская обл., Кологривский р-н, г. Кологрив. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

    Кадастровым инженером Завьяловой Тамарой Сергеевной, почтовый адрес: г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, адрес 
электронной почты zempred@mail.ru, контактный телефон  8 (49449) 5-34-02, 8(910)951-09-41, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17756, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 44:06:130205:ЗУ1, расположенного по адресу: Костромская 
область, Кологривский муниципальный район, городское поселение город Кологрив, г.Кологрив, пер.Безымянный, з/у 19, 
номер кадастрового квартала 44:06:130205. 

    Заказчиком кадастровых работ является Доставалов Егор Александрович, его почтовый адрес: Костромская 
область, Кологривский район, г.Кологрив, пер.Песочный, д.2, контактный телефон 89969303633.  

    Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Костромская область, 
Кологривский район, г.Кологрив, пер.Безымянный у з/у 19, «09» октября  2020 г. в 11 часов 00 минут. 

    С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, со дня 
опубликования извещения. 

    Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «07» 
сентября  2020г. по «08» октября  2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
принимаются в письменной форме после ознакомления с проектом межевого плана с «07» сентября  2020г. по «08» 
октября  2020 г., по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12. 

    Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется согласование 
местоположения границ: 

- кадастровый номер 44:06:130205:9, Костромская область , Кологривский район, г.Кологрив, пер.Безымянный, д.17; 

- кадастровый квартал 44:06:130205, Костромская область,, Кологривский район, г.Кологрив. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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