
 
    
 
 

 
  
 

 
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  « 19 »  ноября  2018 года  № 187-а 
г.Кологрив 

 
О внесении изменений в  краткосрочный  план реализации в 2017-2019 годах региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Костромской области в Кологривском муниципальном районе  

 
В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области,  в соответствии с частью 7, 
частью 7.1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Закона Костромской области от 25 
ноября 2013 года № 449-5-ЗКО « Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области»,  для проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории Кологривского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ : 
 1.   Внести в краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области в 
Кологривском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района  от 27 февраля 2017 года № 31-а ( в редакции постановления от 06 июля 2018 года № 
112-а)  следующие изменения: 
         1) Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области в Кологривском муниципальном 
районе, изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 06 июля 2018 
года № 112-а «О внесении изменений в  краткосрочный  план реализации в 2017-2019 годах региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Костромской области в Кологривском муниципальном районе». 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник».      
 
П.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                                            Р.В. Милютин 
 
 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 35 (525) 
23 ноября 
2018 года 
Бесплатно 



Приложение 
к постановлению администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области 
от «19» ноября 2018 года № 187-а 

 
 
 

Краткосрочный план реализации в 2017 -2019 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Костромской области в Кологривском районе 

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые 
включены в утвержденный  постановлением администрации Кологривского муниципального района  в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план 

реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2017-2019 год 
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2017 год 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2018 год 

1 г.Кологрив, 
ул.Кирова,д.

7 

1887 не 
провод

ился 

смешан
ные 

2 2 489,5 379,1
8 

308,
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6 1 104 240 0 0 0 1 104 240 2 912,00 16 200 31.
12.
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18 

2 г.Кологрив, 
ул. 

Некрасова,д
. 35 

1964 не 
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ился 

брус 2 1 358,4 326,5
9 

326,
59 

19 716 355 0 0 0 716 355 2193 16 200 31.
12.
20
18 



3 г.Кологрив, 
ул. 

Северная,д. 
37 

1973 не 
провод

ился 

брус 2 3 596,7 529,5 462,
28 

20 1 075 444 0 0 0 1 075 444 2031 16 200 31.
12.
20
18 

2019 год 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Приложение1  

к краткосрочному плану реализации в 2017-2019 годах 
региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  
Костромской области в Кологривском районе 

 
Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

№ 
п/п 

Наименов
ание МО 

общая 
площадь 

МКД, 
всего 

Количество 
жителей, 

зарегистрированных в 
МКД на дату 
утверждения 
программы 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

 

 
 
   

I квартал II квартал III 
квартал 

IV 
квартал 

Всего : I квартал II квартал III 
квартал 

IV 
квартал 

Всего : 
   

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    

1 Кологрив
ский 

муниципа
льный 
район 

2017    

- - - - - - - - - - - -    

2018    

489,5 6   1  1   1 104 
240 

 1 104 240 
   

358,4 19   1  1   716 355  716 355    

596,7 20   1  1   1 075 
444 

 1 075 444 
   

2019    

- - - - - - - - - - - -    



                 

 
Приложение 2 

к краткосрочному плану реализации в 2017-2019 годах 
региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  
Костромской области в Кологривском районе 

 
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и которые 

включены в утвержденный (муниципальное образование) в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта 

№ 
п/п 

Адрес МКД Стоимост
ь 

капиталь
ного 

ремонта 
ВСЕГО 

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные нормативным правовым актом 
субъекта РФ 

ремонт 
внутри
домовы

х 
инжене
рных 

систем 

ремонт или 
замена 

лифтового 
оборудования 

ремонт 
крыши 

ремонт 
подвальных 
помещений 

ремонт 
фасада 

ремонт 
фундам

ента 

утепление 
фасадов 

переустройству 
невентилируемой 

крыши на 
вентилируемую 

крышу, 
устройству 
выходов на 

кровлю 

установка 
коллективн

ых 
(общедомов

ых) ПУ и 
УУ 

другие 
виды 

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
2017 год 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2018 год 

1 г.Кологрив, 
ул.Кирова,д.7 

1 104 240 0 0 0 0 0 0 0 423,7 1 104 
240 

0 0 0 0 0 0 

3 г.Кологрив, ул. 
Некрасова,д. 35 

716 355 0 0 0 314,7 716 
355 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

4 г.Кологрив, ул. 
Северная,д. 37 

1 075 444 0 0 0 519 1 
075 
444 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

2019 год 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «20» ноября 2018 года №191-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 30.06.2017 №103-а 
 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2018 №184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьёй 13.2 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 30 

июня 2017 года № 103-а «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума на территории Кологривского муниципального района Костромской области» следующие 
изменения:  

1) пункт 1 постановления дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) получение сведений о государственной регистрации смерти граждан, достигших возраста 14 лет, и 

сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти в электронной форме из Единого 
государственного реестра записей актов гражданского состояния посредством использования единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия.»;  

2) пункт 4 постановления признать утратившим силу; 
3) приложение №3 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Костромской области. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания  

и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 

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

 
Приложение  

к постановлению администрации Кологривского  
муниципального района Костромской области  

от «20» ноября 2018 г. №191-а   
 

«Приложение № 3 
к постановлению администрации Кологривского  

муниципального района Костромской области  
от «30» июня 2017 г. №103-а    

 
Форма № 1.2риур 

 
СВЕДЕНИЯ 

о государственной регистрации смерти граждан РФ в период с                         по                          20      года на 
территории 

_____________________________________________________________________________________________ 
наименование муниципального района 



№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата рождения Место рож-
дения 

Пол Граждан-
ство 

Последнее 
место 

жительства 2 

Дата 
смерти 

Номер 
записи 
акта о 
смерти 

Дата 
записи 
акта о 
смерти 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           
           

Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования 
           
           
           

 
Глава Кологривского муниципального  
района Костромской области     
М.П. (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
 
 
______________________________________________________________ 

1 Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем 
ставится заголовок “Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования”, 
при этом сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных 
субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах указываются в алфавитном порядке. 

2 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «21» ноября 2018 года № 192-а 
г. Кологрив 

 
О  внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области от 30.06.2017 г. № 101-а  
 
Руководствуясь постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 

10 января 2018 г. № 1-а «О создании муниципального казенного учреждения «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области»,  постановлением администрации Суховерховского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области от 9 апреля 2018 года № 18 «О ликвидации муниципального 
казенного учреждения культуры «Суховерховский Дом культуры» Суховерховского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области», постановлением администрации Илешевского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области от 9 апреля 2018 года № 10 «О ликвидации муниципального 
казенного учреждения «Красноборский Дом культуры» Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области», постановлением администрации муниципального образования городское поселение город 
Кологрив от 15 февраля 2018 года № 9-а «О ликвидации Муниципального казенного учреждения «Дом культуры» 
городского поселения город Кологрив», постановлением администрации Ильинского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области от 28 февраля 2018 года № 11 «О ликвидации муниципального казенного 
учреждения культуры «Маракинская централизованная клубная система», постановлением администрации Ужугского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 9 апреля 2018 года № 18 «О 
ликвидации муниципального казенного учреждения культуры «Ужугский сельский клуб» Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 30.06.2017 
г. № 101-а «Об определении  границ, прилегающих  к  некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная  продажа алкогольной продукции на территории Кологривского муниципального района 

 

       
   

                                                           



Костромской области»  
1) Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа 

алкогольной  продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 

2) В приложении 2 к постановлению «Схемы границ прилегающих территорий»: 
- слова МКУ «Дом культуры» заменить словами «МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района 

Костромской области»; 

- слова МКУК «Маракинская централизованная клубная система» заменить словами  Маракинский отдел МКУ «Дом 
культуры Кологривского муниципального района Костромской области»; 

- слова МКУК «Суховерховский  Дом культуры» заменить словами «Суховерховский отдел МКУ «Дом культуры 
Кологривского муниципального района Костромской области»; 

- слова МКУК «Ужугский сельский клуб» заменить словами «Ужугский отдел МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 

- слова МКУ «Красноборский дом культуры» заменить словами «Красноборский отдел МКУ «Дом культуры 
Кологривского муниципального района Костромской области». 

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

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

Приложение  
к постановлению администрации Кологривского 

муниципального района 
от « 21» ноября 2018 г. № 192 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

 
№ Наименование организации (объекта) Адрес 

1. Дошкольные образовательные организации 
1.1 МДОУ «Детский сад № 2» г. Кологрив ул. Воробьева, д. 6а 

1.2 МДОУ «Детский сад «Ромашка» г. Кологрив ул. Северная, 35а 

2. Образовательные организации 

2.1 МОУ «Кологривская средняя общеобразовательная школа» г. Кологрив ул. Верхняя, д. 16 

2.2 МОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» Кологривский район с. Ильинское д. 99 

2.3 МОУ «Илешевская основная общеобразовательная школа» Кологривский район пос. Красный Бор 
ул. Школьная д. 2 

2.4 МОУ «Суховерховская основная общеобразовательная школа» Кологривский район д. Суховерхово ул. 
Центральная д. 58 

2.5 МОУ «Ужугская основная общеобразовательная школа» Кологривский район пос. Ужуга ул. 
Дорожная д. 8а, д. 8б 

2.6 МОУ ДО «Кологривская детская школа искусств» г. Кологрив ул. Кирова 18 

2.7 МОУ ДО «Центр детского творчества» г. Кологрив ул. Верхняя, д. 16 

Организации, осуществляющие медицинскую деятельность 

3.1 ОГБУЗ «Кологривская районная больница» г. Кологрив ул. Запрудная д. 5, ул 
Центральная д. 2 

3.2 Красноборский ФАП Кологривский район пос. Красный бор 

3.3 Глебовский ФАП Кологривский район пос. Варзенга 

3.4 Суховерховский ФАП Кологривский район д. Суховерхово  

3.5 Лисицинский ФАП  Кологривский район д. Лисицино 

3.6 Высоковский ФАП Кологривский район д. Высоково 



3.7 Воймасский ФАП Кологривский район пос. Воймас 

3.8 Ильинский ФАП Кологривский район с. Ильинское 

3.9 Маракинский ФАП Кологривский район д. Маракино 

3.10 Ужугский ФАП Кологривский район пос. Ужуга 

3.11 Колохтский ФАП Кологривский район пос. Колохта 

4. Спортивные сооружения 
4.1 МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб» Кологривский район пос. Верхняя Унжа 

д. 17 
5. Организации, осуществляющие  деятельность в области культуры 

5.1 МУК «Кологривская централизованная библиотечная система» г. Кологрив ул. Некрасова, д. 42 

5.2 МУК «Центр народного творчества и туризма «Горница» г. Кологрив ул. Павлова, д. 52 

5.3 МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района 
Костромской области» 

г. Кологрив ул. Набережная Унжи, д. 10, 
ул. Трефолева д. 30 

5.4 Маракинский отдел МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области» 

Кологривский район д. Маракино, с. 
Ильинское, пос. Воймас, д. Высоково 

5.5 Суховерховский  отдел МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области» 

Кологривский район д. Суховерхово ул. 
Молодежная д. 7, д. Большая Чежма, д. 

Лисицино 
5.6 Ужугский отдел МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального 

района Костромской области» 
Кологривский район пос. Ужуга ул. 

Лесная д. 21а, пос. Колохта ул. 
Набережная д. 14а 

5.7 Красноборский отдел МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области» 

Кологривский район пос. Красный Бор 
ул. Почтовая д. 15, 

пос. Варзенга, пос. Октябрьский 
5.8 Кологривский краеведческий музей имени Г.А. Ладыженского «Филиал 

ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник»» 

г. Кологрив ул. Некрасова, д. 44 

5.9 Мемориальный отдел Е.В. Честнякова филиала ОГБУК «Костромской 
государственный историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник»» 

Кологривский район д. Шаблово 

6. Места массового скопления граждан в период проведения массовых мероприятий 

6.1 Место проведения массовых мероприятий – открытая сцена в 
Центральном сквере города Кологрива 

г. Кологрив ул. Центральная  

7. Автозаправочные станции 

7.1 ОАО «РН - Ярославль» (ТНК) № 241 г. Кологрив Промзона 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 22 ноября 2018 года № 85 
г. Кологрив 

 
О внесении  изменений в решение Собрания депутатов № 98 

от 22 декабря  2017 года 
 

          В соответствии с постановлением администрации Костромской области «О распределении дотаций бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 2018 году» от 24 
октября 2018 года № 422-а,  бюджету района выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов на сумму 2 300 000 рублей. 

Рассмотрев ходатайства: отдела образования администрации Кологривского муниципального района от 
12.11.2018г, администрации Кологривского муниципального района, МКУ «Дом культуры», Собрание депутатов  
      
      РЕШИЛО: 



      1. Внести в решение Собрания депутатов № 98 от 22 декабря 2017 года «О бюджете Кологривского муниципального 
района на 2018 год» следующие изменения: 
- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2018 год» изложить в 
следующей редакции: «утвердить местный бюджет по доходам в сумме 136 849 840 рублей, по расходам в сумме 138 067 
590 рублей, дефицит в сумме 1 217 750 рублей». 
2.  Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2018 год» изложить 
в новой редакции: 
- увеличить   безвозмездные поступления на сумму 4 552 740 рублей. 
3. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл. 1) изложить в новой 
редакции: 
- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 598 100 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 3 326 000 рублей; 
- увеличить раздел 0800 «Культура и кинематография» на сумму 565 640 рублей; 
- увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» на сумму 63 000 рублей.  
4. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2018 год» 
(приложение 5, табл.2) изложить в новой редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального района» на сумму 1 163 
740 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района» на сумму 3 326 000 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального 
района» на сумму 63 000 рублей. 
5. Приложение «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений на 2018 год» (приложение 6) 
изложить в новой редакции: 
- увеличить прочие межбюджетные трансферты общего характера на сумму 63 000 рублей. 
6. Приложение «Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2018 год» (приложение 7, табл 
2) изложить в новой редакции: 
- город Кологрив  + 63 000 рублей.  
7. Приложение «Программа муниципальных внутренних заимствований Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2018 год» (приложение 5,табл. 3) изложить в новой редакции. 
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене   «Кологривский 
информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов     
                                    
Глава Кологривского 
муниципального района 
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин    
 

Приложение 4 
 к решению Собрания депутатов  

от 22 ноября 2018 г № 85 

ОБЬЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТКОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
на 2018 год 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

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

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 350 000 

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

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

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

6 495 000 



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

20 000 

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

25 000 

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

Налогового кодекса Российской Федерации 

5 000 

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

ФЕДЕРАЦИИ 

1 900 000 

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

1 900 000 

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

770 000 

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

6 000 

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

1 230 000 

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

-106 000 

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

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

2 275 000 

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

620 000 

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

615 000 

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

5 000 



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

1 650 000 

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

1 650 000 

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

5 000 

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

2 345 000 

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

2 340 000 

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

5 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

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

 

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

10 000 

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

10 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 250 000 

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

250 000 

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

250 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  6 855 000 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 410 000 

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) 

2 410 000 

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

1 600 000 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 

600 000 



разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

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

1 000 000 

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

810 000 

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

810 000 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ  

30 000 

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

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

14 800 

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

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

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

3 810 000 

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

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

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

3 500 000 

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

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

310 000 

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

310 000 

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

205 000 

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

205 000 

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

205 000 

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

45 000 

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

160 000 



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

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

20 000 

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

20 000 

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

50 000 

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

50 000 

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

5 000 

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

5 000 

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

325 000 

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

325 000 

 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 116 644 840 

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

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

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

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

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

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 25 290 000 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 5 138 730 

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

3 500 000 



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

3 500 000 

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

70 000 

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

70 000 

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

532 000 

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

532 000 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 1 036 730 

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

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

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 40 224 200 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 40 224 200 

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

15 900 

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

15 900 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 907 117 

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

907 117 

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

907 117 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 16 881 893 

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

380 480 

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 16 501 413 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 136 849 840 



                                 
Приложение 

К решению Собрания депутатов  
от 22 ноября 2018 года № 85 

 
Таблица 1 

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

расходов классификации расходов бюджетов на 2018 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   30 557 238,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

01 02   1 158 000,00 

Аппарат администрации муниципального района  0200000000  1 158 000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  0200000110  1 158 000,00 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 1 158 000,00 

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

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

образований 

01 03   349 300,00 

Собрание депутатов муниципального района  0100000000  349 300,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  0100000110  305 500,00 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 305 500,00 

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

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

 0100000190  42 800,00 

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

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

  240 42 800,00 

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

 0100000850  1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 1 000,00 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04   8 762 062,00 

Аппарат администрации муниципального района  0200000000  8 762 062,00 



Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  0200000110  6 528 102,00 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 6 528 102,00 

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

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

 0200000190  524 960,00 

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

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

  240 524 960,00 

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

 0200000850  0,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850  

Осуществление государственных полномочий  0200070000  1 110 300,00 

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

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 595 500,00 

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

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

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

  240 56 200,00 

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 

 0200072060  203 700,00 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 203 700,00 

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

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

 0200072070  223 000,00 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 223 000,00 

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

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности  
административных комиссий 

 0200072080  18 700,00 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 18 200,00 

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

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

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

  240 500,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

 0200072090  13 200,00 

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



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

  240 13 200,00 

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

 0200072220  598 700,00 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 583 700,00 

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

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

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

  240 15 000,00 

Судебная система 01 05   15 900,00 

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

 0500051200  15 900,00 

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

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

  240 15 900,00 

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

01 06   3 429 290,00 

Аппарат администрации муниципального района  0200000000  2 897 100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  0200000110  2 439 868,00 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 2 439 868,00 

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

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

 0200000190  398 232,00 

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

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

  240 398 232,00 

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

 0200000850  59 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 59 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 59 000,00 

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

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

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 527 390,00 

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

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

 0300000190  3 800,00 

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

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

  240 3 800,00 



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

 0300000850  1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 1 000,00 

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

Резервные фонды 01 11   23 000,00 

Резервные фонды  7000000000  23 000,00 

Резервный фонд местной администрации  7000005000  23 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 23 000,00 

Резервные средства   870 23 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   16 819 686,00 

Аппарат администрации муниципального района  0200000000  13 200,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

 0200072090  13 200,00 

Межбюджетные трансферты   500 13 200,00 

Субвенции   530 13 200,00 

Резервные фонды  7000000000  32 000,00 

Резервный фонд местной администрации  7000005000  32 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 32 000,00 

Иные выплаты населению   360 32 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

 9200000000  1 825 361,00 

Поддержка общественных организаций  9200000010  1 825 361,00 

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

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

  240 1 764 361,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 61 000,00 

Специальные расходы   880 61 000,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания  9300000000  14 949 125,00 

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

общегосударственным управлением 

 9300000590  3 174 435,00 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 3 024 097,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 024 097,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 150 338,00 

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

  240 150 338,00 

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

 9300000850  215 450,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 215 450,00 

Исполнение судебных актов   830 4 708,15 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 210 741,85 



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания 

деятельности муниципальных организаций 

 930000059Ц  11 520 740,00 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 6 737 220,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 6 737 220,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4 783 520,00 

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

  240 4 783 520,00 

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

 930000085Ц  38 500,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 38 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 38 500,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   1 247 370,00 

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

03 09   1 247 370,00 

Расходы по муниципальным программам  7700000000  1 202 370,00 

Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном районе 

на 2017-2020 годы» 

 7700000001  1 202 370,00 

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

 7700000591  1 202 370,00 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 1 181 770,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 181 770,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 20 600,00 

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

  240 20 600,00 

Резервные фонды  7000000000  45 000,00 

Резервный фонд местной администрации  7000005000  45 000,00 

Специальные расходы   880 45 000,00 

Национальная экономика 04 00   7 716 560,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   904 900,00 

Аппарат администрации муниципального района  0200000000  634 400,00 

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

администрации) 

 0200072010  634 400,00 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 616 300,00 

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

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

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

  240 18 100,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства  9900000000  270 500,00 

Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на 
территории Костромской области 

 99000S2250  270 500,00 



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

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

  240 135 500,00 

Межбюджетные трансферты   500 135 000,00 

Иные межбюджетные трансферты   540 135 000,00 

Транспорт 04 08   1 131 660,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  3000000000  1 131 660,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  (МУП 
«Коммунтранссервис») 

 3000010000  1 128 750,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 1 128 750,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

  810 1 128 750,00 

Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по организации и проведению аукционов на 

право заключения договоров на осуществление деятельности по перемещению 
задержанных транспортных средств на специальную стоянку, их хранению и 

возврату 

 3000072200  2 910,00 

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

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

  244 2 910,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   5 650 000,00 

Дорожное хозяйство  3100000000  5 650 000,00 

Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района  3100003000  2 150 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 900 000,00 

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

  240 1 900 000,00 

Межбюджетные трансферты   500 250 000,00 

Иные межбюджетные трансферты   540 250 000,00 

Расходы бюджета муниципального района на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных 
дорожных фондов (субсидии областного бюджета) 

 3100071190  3 500 000,00 

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

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

  240 3 500 000,00 

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

Расходы по муниципальным программам  7700000000  30 000,00 

расходы по районной целевой программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2017-2019 годы" 

 7700000008  30 000,00 

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

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

  240 30 000,00 

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00   28 471,00 

Жилищное хозяйство 05 01   28 471,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда  3600000000  28 471,00 

Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда  3600002020  28 471,00 



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

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

  240 28 471,00 

Благоустройство 05 03   0,00 

Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений  0600000000  0,00 

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

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

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

  240 0,00 

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

на 2017 год» 

 7700000006  0,00 

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

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

  240 0,00 

Образование 07 00   76 670 735,00 

Дошкольное образование 07 01   12 224 745,25 

Детские дошкольные учреждения  2000000000  12 224 745,25 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных детских 
дошкольных учреждений 

 2000000590  7 833 745,25 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 4 035 637,25 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 4 035 637,25 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 798 108,00 

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

  240 3 798 108,00 

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

 2000000850  445 590,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 445 590,00 

Исполнение судебных актов   830 34 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 411 590,00 

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

образования  в муниципальных дошкольных организациях 

 2000072100  3 945 410,00 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 3 945 410,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 945 410,00 

Общее образование 07 02   53 716 137,25 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  2100000000  53 704 137,25 

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

 2100000590  13 183 111,62 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 3 559 445,96 



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 559 445,96 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 9 623 665,66 

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

  240 9 623 665,66 

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

 2100000850  598 830,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 598 830,00 

Исполнение судебных актов   830 141 860,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 456 970,00 

Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время  2100071020  305 853,00 

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

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

  240 305 853,00 

Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

 210007132Р  3 517 350,63 

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

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

  240 3 517 350,63 

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
образовательных организаций 

 2100071320  625 812,00 

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

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

  240 625 812,00 

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

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

организациях 

 2100072030  35 473 180,00 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 34 856 727,64 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 34 856 727,64 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 616 452,36 

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

  240 616 452,36 

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

 21000R0970  0,00 

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

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

  240  

Расходы по муниципальным программам  7700000000  12 000,00 

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

области» 

 7700000002  12 000,00 

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

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

  240 12 000,00 

Дополнительное образование детей 07 03   6 051 870,50 



Учреждения по внешкольной работе с детьми  2300000000  5 812 527,50 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 

 2300000590  5 723 158,39 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 4 777 635,89 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 4 777 635,89 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 945 522,50 

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

  240 945 522,50 

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

 2300000850  89 369,11 

Иные бюджетные ассигнования   800 89 369,11 

Исполнение судебных актов   830 8 021,70 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 81 347,41 

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

 23000R0276  0,00 

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

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

  240  

Расходы по муниципальным программам  7700000000  239 343,00 

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

 7700000003  239 343,00 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 239 343,00 

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

  240 239 343,00 

Молодежная политика 07 07   139 434,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью  3200000000  139 434,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работе с молодежью 

 3200000590  139 434,00 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 800,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 138 634,00 

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

  240 138 634,00 

Другие расходы в области образования 07 09   4 538 548,00 

Аппарат администрации муниципального района  0200000000  898 600,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  0200000110  898 600,00 



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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 898 600,00 

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

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

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

 3500000590  3 534 548,00 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 2 889 948,00 

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

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 644 600,00 

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

  240 644 600,00 

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

 3500000850  105 400,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 105 400,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 105 400,00 

Культура и  кинематография 08 00   11 625 416,00 

Культура 08 01   11 625 416,00 

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 

 4000000590  1 762 306,63 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 1 576 376,68 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 576 376,68 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 185 929,95 

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

  240 185 929,95 

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

 4000000850  28 293,37 

Иные бюджетные ассигнования   800 28 293,37 

Исполнение судебных актов   830 5 937,60 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 22 355,77 

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

 40000L0276  100 000,00 

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

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

  240 100 000,00 

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

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 3 360 720,85 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 360 720,85 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 126 080,00 

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

  240 1 126 080,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 17,32 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 17,32 

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

 40000L4670  584 615,38 

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

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

  240 584 615,38 

Расходы по муниципальным программам  7700000000  130 484,62 

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

 7700000003  130 484,62 

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

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

  240 130 484,62 

Расходы по муниципальной программе "Доступная среда" в муниципальных 
учреждениях культуры и спорта Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2018 год" 

 7700000007  0,00 

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

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

  240  

Музеи и постоянные выставки  4100000000  278 051,83 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных музеев  4100000590  278 051,83 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 278 051,83 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 278 051,83 

Библиотеки  4200000000  4 174 946,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных библиотек  4200000590  4 092 018,18 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 3 082 918,18 

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

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

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

  240 1 009 100,00 

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

 4200000850  82 927,82 

Иные бюджетные ассигнования   800 82 927,82 

Исполнение судебных актов   830 3 046,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 79 881,82 

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

 42000R0276  0,00 

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



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

  240 0,00 

Расходы по муниципальным программам  7700000000  79 900,00 

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

 7700000003  79 900,00 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 79 900,00 

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

  240 79 900,00 

Социальная политика 10 00   339 600,00 

Пенсионное обеспечение 10 01   252 300,00 

Пенсии  9000000000  252 300,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  9000001000  252 300,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 000,00 

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

  240 2 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   300 250 300,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 250 300,00 

Социальное обеспечение населения 10 03   87 300,00 

Социальная помощь  5050000000  87 300,00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

 5050072230  87 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 87 300,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 87 300,00 

Расходы по муниципальным программам  7700000000  0,00 

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

 7700000004  0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 0,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   320  

Охрана семьи и детства 10 04   0,00 

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

жилых помещений 

 15200R0820  0,00 

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

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

  240  

Физическая культура и спорт 11 00   370 400,00 

Массовый  спорт 11 02   370 400,00 

Расходы по муниципальным программам  7700000000  370 400,00 



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

 7700000005  370 400,00 

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

управления государственными внебюджетными фондами 

  100 81 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 81 600,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 288 800,00 

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

  240 288 800,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   1 490 000,00 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01   1 490 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу  6500000000  1 490 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального долга)   700 1 490 000,00 

Обслуживание муниципального долга   730 1 490 000,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

14 00   8 021 800,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  и 
муниципальных образований 

14 01   2 748 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений  1400000000  2 748 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  1400001000  2 748 000,00 

Межбюджетные трансферты   500 2 748 000,00 

Дотации   510 2 748 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   5 273 800,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений  1400000000  5 273 800,00 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений  1400003000  5 273 800,00 

Межбюджетные трансферты   500 5 273 800,00 

Иные межбюджетные трансферты   540 5 273 800,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ    138 067 590,00 

     

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов  

от 22 ноября 2018 года №85 

Таблица 2 

Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2018 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 

40 105 
168,00 

Общегосударственные вопросы 901 01   
    

15 206 
208,00 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

901 01 02 

    
1 158 

000,00 

Аппарат администрации муниципального 
района 

901     0200000000 
  

1 158 
000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного 
самоуправления 

      
0200000110   

1 158 
000,00 

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

      

  100 
1 158 

000,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

      
  120 

1 158 
000,00 

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

901 01 04 

    
8 762 

062,00 

Аппарат администрации муниципального 
района 

901     0200000000   
8 762 

062,00 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 

901     
0200000110   

6 528 
102,00 

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

901     

  100 
6 528 

102,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

901     
  120 

6 528 
102,00 

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

901     
0200000190   524 960,00 

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

901     
  200 524 960,00 

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

901     
  240 524 960,00 



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

901     

0200000850   0,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 0,00 

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

Осуществление государственных 
полномочий 

901     
0200070000   

1 110 
300,00 

Осуществление государственных 
полномочий в области архивного дела 

901     
0200072050   651 700,00 

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

901     

  100 595 500,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

901     
  120 595 500,00 

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

901     
  200 56 200,00 

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

901     
  240 56 200,00 

Осуществление государственных 
полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений 

901     
0200072060   203 700,00 

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

901     

  100 203 700,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

901     
  120 203 700,00 

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

901     

0200072070   223 000,00 

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

901     

  100 223 000,00 



Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

901     
  120 223 000,00 

Осуществление государственных 
полномочий по организации деятельности 
административных комиссий 

901     
0200072080   18 700,00 

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

901     

  100 18 200,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

901     
  120 18 200,00 

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

      
  200 500,00 

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

      
  240 500,00 

Осуществление государственных 
полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 

901     
0200072090   13 200,00 

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

901     
  200 13 200,00 

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

901     
  240 13 200,00 

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

      

0200072220   598 700,00 

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

      

  100 583 700,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

      
  120 583 700,00 

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

      
  200 15 000,00 

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

      
  240 15 000,00 

Судебная система 901 01 05     15 900,00 



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

901     

0500051200   15 900,00 

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

901     
  200 15 900,00 

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

901     
  240 15 900,00 

Резервные фонды  901 01 11     23 000,00 

Резервные фонды   901     0700000000   23 000,00 

Резервный фонд местной администрации  901     0700005000   23 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 23 000,00 

Резервные средства 901       870 23 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     
5 247 

246,00 

Резервные фонды   901     0700000000   32 000,00 

Резервный фонд местной администрации  901     0700005000   32 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

901     
  

300 32 000,00 

Иные выплаты населению 901       360 32 000,00 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

901     
9200000000   

1 825 
361,00 

Поддержка общественных организаций 
901     

9200000010   
1 825 

361,00 

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

901     
  200 

1 764 
361,00 

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

901     
  240 

1 764 
361,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 61 000,00 

Специальные расходы 901       880 61 000,00 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

901     
9300000000   

3 389 
885,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, осуществляющих 

901     
9300000590   

3 174 
435,00 



реализацию функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

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

901     

  100 
3 024 

097,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901     
  

110 
3 024 

097,00 

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

901     
  200 150 338,00 

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

901     
  240 150 338,00 

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

901     

9300000850   215 450,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 215 450,00 

Исполнение судебных актов 901       830 4 708,15 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 210 741,85 

Национальная экономика 
901 04       

7 331 
560,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     769 900,00 

Аппарат администрации муниципального 
района 

901     0200000000   634 400,00 

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

901     

0200072010   634 400,00 

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

901     

  100 616 300,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

901     
  120 616 300,00 

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

901     
  200 18 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

901       240 18 100,00 



(муниципальных нужд) 

мероприятия в области 
сельскохозяйственного производства                                                                            

901     
9900000000   135 500,00 

Расходы на софинансирование 
мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской 
области 

901     

99000S2250   135 500,00 

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

901     
  

200 135 500,00 

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

901     
  240 135 500,00 

Транспорт 901 04 08     1 131 
660,00 

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 

901     
3000000000   

1 131 
660,00 

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта (МУП 
«Коммунтранссервис») 

901     
3000010000   

1 128 
750,00 

Иные бюджетные ассигнования 
901     

  
800 

1 128 
750,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

901     

  810 
1 128 

750,00 

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

901     

3000072200   2 910,00 

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

901     
  200 2 910,00 

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

901     
  240 2 910,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

901 04 09     5 400 
000,00 

Дорожное хозяйство 
901     3100000000   

5 400 
000,00 

Расходы за счет средств дорожного фонда 
муниципального района 

901     3100003000   
1 900 

000,00 



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

901     
  200 

1 900 
000,00 

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

901     
  240 

1 900 
000,00 

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

901     

3100071190   
3 500 

000,00 

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

901     
  200 

3 500 
000,00 

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

901     
  240 

3 500 
000,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

901 04 12     30 000,00 

Расходы по муниципальным программам       7700000000   30 000,00 

расходы по районной целевой программе 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2019 
годы" 

      

7700000008   30 000,00 

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

      
  200 30 000,00 

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

      
  240 30 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       28 471,00 

Жилищное хозяйство 901 05 01     28 471,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда 901     3600000000   28 471,00 

Капитальный ремонт  государственного и 
жилищного фонда 

901     3600002020   28 471,00 

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

901     
  200 28 471,00 

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

901     
  240 28 471,00 

Благоустройство 901 05 03     0,00 

Мероприятия по благоустройству 
городских и сельских поселений 

901     
0600000000   0,00 



Поддержка муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды 

901     
06000R5550   0,00 

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

901     
  200 0,00 

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

901     
  240 0,00 

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

901     

7700000006   0,00 

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

901     
  200 0,00 

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

901     
  240 0,00 

Образование  
901 07       

5 203 
513,00 

Дополнительное образование детей 901 07 03     5 064 
079,00 

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 

901     2300000000   
4 824 

636,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с 
детьми 

901     

2300000590   
4 759 

152,89 

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

901     

  100 
3 849 

176,89 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901     
  110 

3 849 
176,89 

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

901     
  200 909 976,00 

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

901     
  240 909 976,00 

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

901     

2300000850   65 483,11 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 65 483,11 



Исполнение судебных актов 901       830 6 921,70 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 58 561,41 

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

901     
23000R0276   0,00 

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

901     
  200 0,00 

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

901     
  240   

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   239 443,00 

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

901     

7700000003   239 443,00 

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

901     

  100 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901     
  

110   

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

901     
  200 239 443,00 

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

901     
  240 239 443,00 

Молодежная политика  901 07 07     139 434,00 

Организационно-воспитательная работа 
с молодежью 

901     3100000000   139 434,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-
воспитательной работе с молодежью 

901     

3100000590   139 434,00 

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

901     

  100 5 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901     
  

110 5 600,00 

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

901     
  200 133 834,00 



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

901     
  240 133 834,00 

Культура и  кинематография  
901 08   

    
11 625 
416,00 

Культура  901 08 01     
11 625 
416,00 

Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 

901     
4000000000   

6 962 
033,55 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 

901     
4000000590   

1 762 
306,63 

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

901     

  100 
1 576 

376,68 

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 

901     
  110 

1 576 
376,68 

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

901     
  200 185 929,95 

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

901     
  240 185 929,95 

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

901     

4000000850   28 293,37 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 28 293,37 

Исполнение судебных актов 901       830 5 937,60 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 22 355,77 

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

901     
40000R0276   100 000,00 

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

901     
  200 100 000,00 

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

901     
  240 100 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 

901     
400000059Д   

4 486 
818,17 



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

901     

  100 
3 360 

720,85 

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 

901     
  110 

3 360 
720,85 

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

901     
  200 

1 126 
080,00 

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

901     
  240 

1 126 
080,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 17,32 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 17,32 

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

901     

40000R4670   584 615,38 

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

901     
  200 584 615,38 

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

901     
  240 584 615,38 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   130 484,62 

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

901     

7700000003   130 484,62 

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

901     
  200 130 484,62 

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

901     
  240 130 484,62 

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

901     

7700000007   0,00 

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

901     
  200 0,00 

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

901     
  240 0,00 



музеи и постоянные выставки 901     4100000000   278 051,83 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
музеев 

901     
4100000590   278 051,83 

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

901     

  100 278 051,83 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901     
  110 278 051,83 

Библиотеки 
901     4200000000   

4 174 
946,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
библиотек 

901     
4200000590   

4 092 
018,18 

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

901     

  100 
3 082 

918,18 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901     
  

110 
3 082 

918,18 

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

901     
  200 

1 009 
100,00 

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

901     
  240 

1 009 
100,00 

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

901     

4200000850   82 927,82 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 82 927,82 

Исполнение судебных актов         830 3 046,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 79 881,82 

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

901     
42000R0276   0,00 

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

901     
  200 0,00 

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

901     
  240   



Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   79 900,00 

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

901     

7700000003   79 900,00 

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

901     

  100 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901     
  110   

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

901     
  200 79 900,00 

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

901     
  240 79 900,00 

Социальная политика 901 10       339 600,00 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     252 300,00 

Пенсии  901     9000000000   252 300,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 

901     9000001000   252 300,00 

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

901     
  200 2 000,00 

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

901     
  240 2 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

901     
  

300 250 300,00 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

901     
  

310 250 300,00 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     87 300,00 

Социальная помощь 901     5050000000   87 300,00 

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

901     

5050072230   87 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

901     
  

300 87 300,00 



Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

901     
  310 87 300,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   0,00 

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

901     

7700000004   0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

901     
  

300 0,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

901     
  320   

Охрана семьи и детства 901 10 04     0,00 

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

901     

15200R0820   0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

901     
  

300 0,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

901     
  320   

Физическая культура и спорт 901 11       370 400,00 

Массовый спорт 901 11 02     370 400,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   370 400,00 

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

901     

7700000005   370 400,00 

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

901     

  100 81 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901     
  110 

81 600,00 

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

901     
  200 288 800,00 

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

901     
  240 288 800,00 



Собрание депутатов Кологривского 
муниципального района 

901 00 00 0000000000 000 349 300,00 

Общегосударственные вопросы 901 01       349 300,00 

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

901 01 03 

    349 300,00 

Собрание депутатов муниципального 
района       0100000000   348 300,00 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 901     0100000110   305 500,00 

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

901     

  100 305 500,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

901     
  120 305 500,00 

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

901     
0100000190   42 800,00 

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

901       200 42 800,00 

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

901     
  240 42 800,00 

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

901     

0100000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 000,00 

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

Контрольно-счетная комиссия 
Кологривского муниципального района 

901 00 00 
0000000000 000 532 190,00 

Общегосударственные вопросы 901 01       532 190,00 

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

901 01 06 

    532 190,00 

Контрольно-счетная комиссия  
администрации муниципального района 

901     
0300000000   532 190,00 



Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 

901     
0300000110   527 390,00 

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

901     

  100 527 390,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

901     
  120 527 390,00 

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

901     
300000190   3 800,00 

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

901     
  200 3 800,00 

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

901     
  240 3 800,00 

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

901     

0300000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 000,00 

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

МКУ «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций» 

901 00 00 
000000000 000 

12 806 
610,00 

Общегосударственные вопросы 901 01   
  

  11 559 
240,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 
  

  
11 559 
240,00 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

901     
9300000000   

11 559 
240,00 

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

901     

930000059Ц   
11 520 
740,00 

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

901     

  100 
6 737 

220,00 



Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901     
  

110 
6 737 

220,00 

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

901     
  200 

4 783 
520,00 

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

901     
  240 

4 783 
520,00 

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

901     

930000085Ц   38 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 38 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 38 500,00 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

901 03   
    

1 247 
370,00 

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

901 03 09 

    
1 247 

370,00 

Расходы по муниципальным программам 
901     7700000000   

1 202 
370,00 

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

901     

7700000001   
1 202 

370,00 

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

901     

7700000591   
1 202 

370,00 

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

901     

  100 
1 181 

770,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

901       110 
1 181 

770,00 

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

901     
  200 20 600,00 

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

901     
  240 20 600,00 

Резервные фонды 901     70000000000   45 000,00 



Резервный фонд местной администрации  901     70000050000   45 000,00 

Специальные расходы 901       880 45 000,00 

Финансовый отдел администрации 
Кологривского  муниципального  
района 

915 00 00 
0000000000 000 

12 807 
100,00 

Общегосударственные вопросы 915 01   
    

2 910 
300,00 

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

915 01 06 

    
2 897 

100,00 

Аппарат администрации муниципального 
района 

915     0200000000   
2 897 

100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 

915     
0200000110   

2 439 
868,00 

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

915     

  100 
2 439 

868,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

915     
  120 

2 439 
868,00 

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

915     
0200000190   398 232,00 

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

915     
  200 398 232,00 

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

915     
  240 398 232,00 

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

915     

0200000850   59 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 915       800 59 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915       850 59 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     13 200,00 

Аппарат администрации муниципального 
района 

915     0200000000   13 200,00 

Осуществление государственных 
полномочий  

915     0200070000   13 200,00 



Осуществление государственных 
полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 

915     0200072090   13 200,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 13 200,00 

Субвенции 915       530 13 200,00 

Национальная экономика 915 04       385 000,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     135 000,00 

Расходы на софинансирование 
мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской 
области 

901     99000S2250   135 000,00 

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

901     
  

500 135 000,00 

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

901     
  

540 135 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

915 04 09   
  250 000,00 

Дорожное хозяйство 915     3100000000   250 000,00 

Расходы за счет средств дорожного фонда 
муниципального района 

915     3100003000   250 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 250 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 915       540 250 000,00 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

915 13 00 
  

  
1 490 

000,00 

Обслуживание внутреннего 
государственного и муниципального 
долга 

915 13 01 
    

1 490 
000,00 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

915     6500000000 
  

1 490 
000,00 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 

915     
  

700 
1 490 

000,00 

Обслуживание муниципального долга 
915     

  
730 

1 490 
000,00 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований  

915 14 00 
    

8 021 
800,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований 

915 14 01 
    

2 748 
000,00 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 

915     
1400000000   

2 748 
000,00 



Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

915     
1400001000 

  
2 748 

000,00 

Межбюджетные трансферты 
915     

  
500 

2 748 
000,00 

Дотации  
915     

  
510 

2 748 
000,00 

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

915 14 03   
  5 273 

800,00 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 

915     1400000000   
5 273 

800,00 

Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений 

915     1400003000   
5 273 

800,00 

Межбюджетные трансферты 
915     

  
500 

5 273 
800,00 

Иные межбюджетные трансферты 
915     

  
540 

5 273 
800,00 

Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

917 00 00 
0000000000 000 

71 467 
222,00 

Образование  
917 07   

    
71 467 
222,00 

Дошкольное образование 917 07 01     
12 224 
745,25 

Детские дошкольные учреждения 
917     2000000000   

12 224 
745,25 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
детских дошкольных учреждений 

917     
2000000590   

7 833 
745,25 

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

917     

  100 
4 035 

637,25 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

917     
  110 

4 035 
637,25 

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

917     
  200 

3 798 
108,00 

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

917     
  240 

3 798 
108,00 

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

917     

2000000850   445 590,00 



Иные бюджетные ассигнования 917       800 445 590,00 

Исполнение судебных актов 917       830 34 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 411 590,00 

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

917     

2000072100   
3 945 

410,00 

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

917     

  100 
3 945 

410,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

917     
  110 

3 945 
410,00 

Общее образование 917 07 02   
  53 716 

137,25 

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

917     
2100000000   

53 716 
137,25 

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

917     

2100000590   
13 183 
111,62 

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

917     

  100 
3 559 

445,96 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

917     
  

110 
3 559 

445,96 

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

917     
  200 

9 623 
665,66 

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

917     
  240 

9 623 
665,66 

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

917     

2100000850   598 830,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 598 830,00 

Исполнение судебных актов 917       830 141 860,00 



Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 456 970,00 

Расходы бюджета на организацию отдыха 
детей в каникулярное время 

917     
2100071020   305 853,00 

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

917     
  200 305 853,00 

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

917     
  240 305 853,00 

Расходы на питание обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

917     
210007132Р   

3 517 
350,63 

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

917     
  200 

3 517 
350,63 

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

917     
  240 

3 517 
350,63 

Расходы на обеспечение питанием 
отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных 
организаций 

917     

2100071320   625 812,00 

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

917     
  200 625 812,00 

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

917     
  240 625 812,00 

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

917     

2100072030   
35 473 
180,00 

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

917     

  100 
34 856 
727,64 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

917     
  110 

34 856 
727,64 

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

917     
  200 616 452,36 

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

917     
  240 616 452,36 



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

917     

21000R0970   0,00 

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

917     
  200 0,00 

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

917     
  240   

Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   12 000,00 

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

917     

7700000002   12 000,00 

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

917     
  200 12 000,00 

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

917     
  240 12 000,00 

Дополнительное образование детей 917 07 03     987 791,50 

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 

917     2300000000 
  

987 791,50 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с 
детьми 

917     

2300000590   972 631,50 

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

917     

  100 939 185,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

917     
  110 939 185,00 

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

917     
  200 33 446,50 

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

917     
  240 33 446,50 

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

917     

2300000850   15 160,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 15 160,00 



Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 15 160,00 

Другие расходы в области образования 917 07 09     4 538 
548,00 

Аппарат администрации муниципального 
района 

917     0200000000   898 600,00 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 

917     
0200000110   898 600,00 

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

917     

  100 898 600,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

917     
  120 898 600,00 

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
образования 

917     
3500000000   

3 639 
948,00 

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

917     

3500000590   
3 534 

548,00 

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

917     

  100 
2 889 

948,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

917     
  110 

2 889 
948,00 

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

917     
  200 644 600,00 

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

917     
  240 644 600,00 

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

917     

3500000850   105 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 105 400,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 105 400,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ       
    

138 067 
590,00 



 Приложение  5 
к решению Собрания депутатов 

от 22 ноября 2018 года № 85 
таблица 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

районных целевых программ на 2018 год 
№ п/п Наименование программы Сумма, 

рублей 
Ответственный исполнитель 

1. Культура Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2016-2018 годы 

 
502 443 

Отдел культуры и молодежи, туризма, 
физической культуры и спорта администрации 

Кологривского муниципального района 
2. Повышение безопасности дорожного движения на 

2015-2020 годы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области 

12 000 Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района 

3. Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в 

Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 
годы 

1 202 370 Администрация Кологривского 
муниципального района 

4 Развитие физической культуры и спорта в 
Кологривском муниципальном районе 

Костромской области на 2017-2020 годы 

370 400 Отдел культуры и молодежи, туризма, 
физической культуры и спорта администрации 

Кологривского муниципального района 
5 «Доступная среда» в муниципальных учреждениях 

культуры  и спорта Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2018 год 

30 000 Отдел культуры и молодежи, туризма, 
физической культуры и спорта администрации 

Кологривского муниципального района 

6 Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2019 

годы 

30 000 Отдел инвестиций, экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации 
Кологривского муниципального района 

 Всего расходов 2 147 213  
 

Приложение  6 
к решению Собрания депутатов 

от 22 ноября  2018 года № 85 
 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений на 2018 год 
 

Наименование Сумма, руб. 
Межбюджетные трансферты – всего 8 420 000 
в том числе   
Дотации – всего 2 748 000 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  2 748 000 
Субвенции бюджетам поселений – всего 13 200 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях  

13 200 
 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 5 658 800 
Иные межбюджетные трансферты 5 658 800 
в том числе  
- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 250 000 
- на возмещение расходов за выполненные работы по уничтожению дикорастущих посевов борщевика 135 000 
 

Приложение   7 
                                                                                          к  решению Собрания депутатов 

от  22 ноября  2018 года № 85  
                                                                                           

                                                                                                                                          таблица 2 
 

Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2018 год 
                                       Наименование поселения сумма, руб. 
Суховерховское сельское поселение 1 804 000 
Ильинское сельское поселение 746 000 
Городское поселение город Кологрив 803 000 
Ужугское сельское поселение 1 210 000 
Илешевское сельское поселения 1 095 800 
ИТОГО 5 658 800 
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