
 
 
 
 

 
                                                                     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 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от  « 16 »  октября  2019 года № 369-ра 
г. Кологрив 

 
Об организации массовой вакцинации против гриппа населения Кологривского муниципального района  

в эпидемический сезон 2019-2020 гг. 
 

 
В  целях организации своевременной массовой предсезонной иммунизации против гриппа населения Кологривского 

муниципального района Костромской области, формирования надежного коллективного иммунитета, руководствуясь 
постановлением Главного государственного санитарного врача по Костромской области от 16 августа 2019 года № 8 «Об 
иммунизации против гриппа населения Костромской области в осенний период 2019 года», 

1.Утвердить план  организации массовой вакцинации против гриппа населения Кологривского муниципального района 
в эпидемический сезон 2019-2020 гг. (Приложение). 

2. Заместителю главы администрации по социальным вопросам Разумовой Г.А. организовывать еженедельное 
рассмотрение хода иммунизации против гриппа на территории Кологривского муниципального района с заслушиванием 
руководителей предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно-правовой формы и освещением 
достигнутых результатов в средствах массовой информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
4. Настоящее распоряжение 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 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  
Кологривского муниципального района 

 « 16 »  октября  2019 г. №369-ра            
 

План организации массовой вакцинации против гриппа населения Кологривского муниципального района в 
эпидемический сезон 2019-2020 гг. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки 

1. Организация проведения массовой вакцинации Разумова Г.А., заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам 

до 01.12.2019 г. 

2. Организация проведения прививок против 
гриппа среди подведомственных контингентов 
населения 

Руководители организаций и 
структурных подразделений 

до 01.12.2019 г. 

3. Оказание содействия ОГБУЗ «Кологривская Разумова Г.А., заместитель главы до 01.12.2019 г. 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 46 (577) 
25 октября 
2019 года 
Бесплатно 



РБ» в проведении вакцинации против гриппа 
населения Кологривского района 

администрации по социальным 
вопросам 

4. Размещение в подведомственных организациях 
наглядной информации о значимости 
проведения прививок в целях предупреждения 
возникновения гриппа (плакаты, брошюры, 
листовки, стенды) 

Руководители организаций и 
структурных подразделений 

до 10.10.2019 г. 

5. Проведение прививок против гриппа среди 
населения Кологривского района по 
национальному календарю 

 до 01.11.2019 г. 

5.1. Дети с 6-месячного возраста Шевченко Л.В., главный врач ОГБУЗ 
«Кологривская РБ» 

до 01.11.2019 г. 

5.2. Воспитанники дошкольных учреждений (не 
менее 75%) 

Ткаченко К.В., начальник отдела 
образования администрации 

до 01.11.2019 г. 

5.3. Учащиеся 1-11 классов (не менее 75%) Ткаченко К.В., начальник отдела 
образования администрации 

до 01.11.2019 г. 

5.4. Работники медицинских организаций Шевченко Л.В., главный врач ОГБУЗ 
«Кологривская РБ» 

до 01.11.2019 г. 

5.5. Работники образовательных организаций Ткаченко К.В., начальник отдела 
образования администрации 

до 01.11.2019 г. 

5.6.  Работники транспорта Шахова Л.С., начальник отдела 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

 
до 01.11.2019 г. 

5.7. Работники коммунальной сферы Шахова Л.С., начальник отдела 
архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

до 01.11.2019 г. 

5.8. Работники сферы обслуживания Ломтева Н.Е. начальник отдела 
инвестиций, экономики 
имущественных и земельных 
отношений администрации 

до 01.11.2019 г. 

5.9. Беременные женщины Шевченко Л.В., главный врач ОГБУЗ 
«Кологривская РБ» 

до 01.11.2019 г. 

5.10. Взрослые старше 60 лет Главы поселений,  
Гоглева С.А., директор ОГКУ 
«Кологривский КЦСОН»  

до 01.11.2019 г. 

5.11. Лица с хроническими заболеваниями Шевченко Л.В., главный врач ОГБУЗ 
«Кологривская РБ» 

до 01.11.2019 г. 

6. Еженедельное рассмотрение хода иммунизации 
против гриппа на территории района с 
заслушиванием руководителей 

Разумова Г.А., заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам 

Еженедельно 

7. Освещение хода иммунизации в газете 
«Кологривский край» 

Лебедева Н.В., редактор газеты Еженедельно 

8. Выделение ассигнований на закупку вакцин 
против гриппа для профилактики групп 
населения, не входящих в национальный 
календарь профилактических прививок 

Руководители организаций согласно 
списку по плану вакцинации 

 

9. Информирование сотрудников о мерах 
профилактики гриппа при угрозе 
возникновения эпидемии 

Руководители организаций  

10. Санитарно-просветительная и разъяснительная 
работа с родителями детей и работниками 
образовательных организаций 

Руководители ОУ до 15.10.2019 г. 

11. Еженедельный контроль ОГБУЗ 
«Кологривская РБ» по исполнению графиков 
иммунизации и охвата прививками против 
гриппа 

Разумова Г.А., заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам 

Еженедельно 

12. Организация подготовки медицинских 
работников по вопросам иммунизации, работе 
прививочных бригад и обращению с вакцинами 

Шевченко Л.В., главный врач ОГБУЗ 
«Кологривская РБ» 

 

13. Предоставление сведений о проведенных 
профилактических прививках против гриппа, в 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Шевченко Л.В., главный врач ОГБУЗ 
«Кологривская РБ» 

с 30.08.2019 г. 



Костромской области», в администрацию 
Кологривского муниципального района 

14. Просветительские публикации на официальном 
сайте 

Шевченко Л.В., главный врач ОГБУЗ 
«Кологривская РБ» 

с 10.09.2019 г. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 22 » октября 2019 года №  174-а 

                                    г.Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района  
от 17.08.2015 № 129-а 

 
В целях приведения   нормативного правового акта администрации Кологривского муниципального района в актуальное 

состояние, руководствуясь Уставом муниципального образования  Кологривский муниципальный район Костромской 
области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 17 августа 

2015 года № 129-а «О создании центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Кологривского муниципального района 
Костромской области» (в редакции постановления администрации Кологривского муниципального района от 15.10.2019г № 
169-а) следующие изменения: 

1) п.п. 1.3 пункта 1 изложить в новой редакции: 
«1.3. Определить главным судьей Центра тестирования Удалова Евгения Сергеевича – педагога дополнительного 

образования МОУ ДО «Центр детского творчества Кологривского района». 
2) В пункте 2  слова «(Е.А.Козлов)» заменить словами «(Муллина И.В.)»; 
3) Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- назначить Муллину Ирину Васильевну, главного специалиста по спорту отдела культуры, туризма, спорта и молодежи 

администрации Кологривского муниципального района,  ответственным за размещение протоколов выполнения 
государственных требований к физической подготовленности граждан Российской Федерации на базе Центра  тестирования - 
муниципального казенного учреждения «Верхнеунженский спортивный клуб» на Всероссийском интернет портале 
www.gto.ru.» 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Разумову Г.А. 

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

        
п.п.Заместитель главы администрации 
по экономике и финансам                                                                    А.М.Семенов 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 25 октября 2019 года № 98 

г. Кологрив 
 

О привлечении кредитных ресурсов 
 
В соответствии со статьей 103 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей  50 Устава муниципального 

образования Кологривского муниципального района, рассмотрев предложение администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 

http://www.gto.ru/


1. Администрации Кологривского муниципального района Костромской области осуществить муниципальные 
заимствования в целях гашения долговых обязательств бюджета Кологривского муниципального района в сумме 900 000 
рублей путем заключения контракта на получение кредитных ресурсов. 

2. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
предусмотреть в бюджете Кологривского муниципального района Костромской области средства на обслуживание 
муниципального долга. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Кологривского муниципального района 
Костромской области Р.В. Милютина. 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 

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

 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                     Р.В. Милютин 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 октября 2019 года № 99 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 106 

от 29 декабря  2018 года 
    

В соответствии с решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 25 
октября 2019 года № 98 «О привлечении кредитных ресурсов» следует внести изменения в бюджет района. 

Рассмотрев ходатайства: администрации Ужугского сельского поселения от 23.09.2019г № 02-20/81 об увеличении 
лимитов бюджетных обязательств, финансового отдела администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области об увеличении лимитов бюджетных обязательств на обслуживание муниципального долга, на основании проведенного 
анализа исполнения доходов бюджета за 9 месяцев 2019 года, Собрание депутатов  

      
 РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания депутатов № 106 от 29 декабря 2018 года «О бюджете Кологривского муниципального 

района на 2019 год» следующие изменения: 
 - статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2019 год» изложить в 

следующей редакции: «утвердить местный бюджет по доходам в сумме 213 441 427,68 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 187 506 463 рубля, по 
расходам в сумме 214 967653 рубля, дефицит в сумме 1 526 225,32 рублей»; 

- пункт 1 статьи 10 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований» изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений, на 2019 год в сумме 4 830 000 

рублей»; 
- пункт 1 статьи 13 «Муниципальный долг и муниципальные внутренние заимствования Кологривского муниципального 

района Костромской области» изложить в новой редакции: 
«1. Установить: 
1) верхний предел внутреннего долга Кологривского муниципального района по состоянию на 1января 2020 года в сумме 

13 077 500 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Костромской области в сумме 0 рублей; 
2) предельный объем муниципального долга Кологривского муниципального района на 2019 год в сумме 13 077 500 

рублей; 
3) объем расходов на обслуживание муниципального долга Кологривского муниципального района на 2019 год в сумме 

1 650 000 рублей». 
2. Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2019 год» изложить в 

новой редакции: 
- увеличить  налоговые доходы на сумму 900 000 рублей;  
- увеличить неналоговые доходы на сумму 244 320 рублей; 
- уменьшить прочие безвозмездные поступления на сумму 420 000 рублей.   
3. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 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 0700 «Образование» на сумму 224 320 рублей; 
- увеличить раздел 0800 «Культура и кинематография» на сумму 20 000 рублей; 
- увеличить раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на сумму 100 000 рублей; 
- увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» на сумму 380 000 рублей. 
4. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2019 год» 

(приложение 5, табл.2) изложить в новой редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации Кологривского муниципального 

района» на сумму 224 320 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального района» на сумму 20 000 

рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального 

района» на сумму 480 000 рублей. 
5. Приложение «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений на 2019 год» (приложение 6) 

изложить в новой редакции: 
- увеличить прочие межбюджетные трансферты общего характера на сумму 380 000 рублей. 
6. Приложение «Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2019 год» изложить в новой 

редакции: 
- Ужугское с/поселение + 380 000 рублей. 
7. Приложение «Программа муниципальных внутренних заимствований Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2019 год» (приложение 9) изложить в новой редакции. 
8. Приложение «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год» (приложение 10) изложить в 

новой редакции.  
9. 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 5 

к решению Собрания депутатов 

от 25 октября 2019 года №  99      

таблица 1 

     
Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов  
 классификации расходов бюджетов на 2019 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 
    37 202 293,62 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02 
    1 157 960,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   1 157 960,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района 

  

0200000110   1 157 960,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 1 157 960,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 1 157 960,00 



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

01 03 
    535 980,00 

Собрание депутатов муниципального района   
0100000000   535 980,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района (собрание депутатов) 

  

0100000110   492 850,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 492 850,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 492 850,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0100000190   42 800,00 
Закупка 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   

  

0100000850   330,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 330,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 330,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04 

    10 038 462,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   10 028 462,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района 

  

0200000110   7 353 382,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 7 353 382,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 7 353 382,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0200000190   658 950,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 658 950,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 658 950,00 
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   
расходы по муниципальной программе "Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2021 годы" 

  7700100000  10 000,00 

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

  

  
200 10 000,00 

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

  

  
240 10 000,00 

Осуществление государственных полномочий   0200070000   2 016 130,00 
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела   

0200072050   658 520,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 599 837,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 599 837,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 58 683,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 58 683,00 



Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений 

  

0200072060   205 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 205 700,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 205 700,00 
Осуществление  государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

  

0200072070   225 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 218 100,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 218 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 7 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 7 000,00 
Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности  административных комиссий 

  

0200072080   18 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

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

  
  120 18 100,00 

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

  

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 0,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 

  
0200072090   12 800,00 

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

  

  200 12 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 12 800,00 
Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

  
0200072220   895 910,00 

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

  

  100 860 310,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 860 310,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 35 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 35 600,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного)  надзора 01 06 

    2 989 898,00 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   2 525 800,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района (финансовый отдел) 

  

0200000110   2 083 588,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 2 083 588,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  
  120 2 083 588,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   
0200000190   382 212,00 

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

  

  200 382 212,00 



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

  

  240 382 212,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

0200000850   60 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 60 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 60 000,00 
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района   

0300000000   464 098,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района (контрольно-счетная комиссия) 

  
0300000110   459 298,00 

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

  

  100 459 298,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 459 298,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0300000190   3 800,00 
Закупка 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  

  
0300000850   1 000,00 

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

  850 1 000,00 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     1 314 700,00 
Проведение выборов и референдумов   0400000000   1 314 700,00 
Подготовка и проведение выборов в Кологривском муниципальном районе   

0400001000   1 314 700,00 

Специальные расходы     880 1 314 700,00 
Резервные фонды 01 11     300 642,00 
Резервные фонды   7000000000   300 642,00 
Резервный фонд местной администрации    7000005000   300 642,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 300 642,00 
Резервные средства     870 300 642,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     20 864 651,62 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   12 800,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 

  

0200072090   12 800,00 
Межбюджетные трансферты     500 12 800,00 
Субвенции     530 12 800,00 
Резервные фонды   7000000000   249 358,00 
Резервный фонд местной администрации    7000005000   249 358,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 249 358,00 
Иные выплаты населению     360 249 358,00 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

  
9200000000   2 030 685,00 

Поддержка общественных организаций   9200000010   2 030 685,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 1 530 250,48 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 530 250,48 
Капитальные  вложения в объекты государственной 
(муниципальной)собственности 

  

  400 485 434,52 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственности 

  

  410 485 434,52 
Иные бюджетные ассигнования     800 15 000,00 
Специальные расходы     880 15 000,00 



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

  

7700200000 

  15 000,00 

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

  

  
200 15 000,00 

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

  
  

240 15 000,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

  

9300000000   18 556 808,62 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

  

9300000590   3 650 096,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 3 393 816,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 393 816,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 256 280,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 256 280,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

9300000850   343 914,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 343 914,00 
Исполнение судебных актов     830 130 948,82 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 212 965,18 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

930000059Ц   14 447 298,62 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 9 723 640,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 9 723 640,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 4 723 658,62 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 4 723 658,62 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

930000085Ц   115 500,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 115 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 115 500,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00     1 630 500,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  

03 09 

    1 630 500,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   1 580 500,00 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 

  

7700300000   1 580 500,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 
района 

  

7700300591   1 580 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 1 568 500,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 1 568 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

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

  

  240 12 000,00 
Резервные фонды   

7000000000   50 000,00 
Резервный фонд местной администрации    

7000005000   50 000,00 
Специальные расходы   

  880 50 000,00 
Национальная экономика 04 00     70 370 647,38 



Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     837 600,00 
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 

  

  100 618 800,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 618 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 15 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 15 600,00 
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства   

9900000000   203 200,00 
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области 

  

9900072250 500 203 200,00 
Иные межбюджетные трансферты   

  540 203 200,00 
Транспорт 04 08     1 071 037,38 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   3000000000   1 071 037,38 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  (МУП 
«Коммунтранссервис») 

  

3000010000   
1 068 127,38 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 068 127,38 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям 
товаров, работ, услуг 

  

  810 1 068 127,38 
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 
Закупка 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     68 432 010,00 
Дорожное хозяйство   3100000000   68 432 010,00 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района   3100003000   2 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 2 000 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 2 000 000,00 
Межбюджетные трансферты     500 0,00 
Иные межбюджетные трансферты     540   
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   2 500 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 2 500 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 2 500 000,00 

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

  

3100071060   1 425 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 1 425 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

  

  240 1 425 000,00 



Расходы на обеспечение устойчивого развития сельских территорий 
(строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции) 

  

31000L5670   62 507 010,00 
Капитальные  вложения в объекты государственной 
(муниципальной)собственности 

  

  400 62 507 010,00 
бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственности 

  

  410 62 507 010,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

    30 000,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   30 000,00 
расходы по муниципальной программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2017-
2019 годы" 

  

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

  

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

  
  240 30 000,00 

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00     22 994,00 
Жилищное хозяйство 05 01     22 994,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда   3600000000   22 994,00 
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда   3600002020   22 994,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 22 994,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 22 994,00 

Образование 07 00     84 729 120,00 
Дошкольное образование 07 01     11 826 062,36 
Детские дошкольные учреждения   2000000000   11 826 062,36 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  
учреждений 

  

2000000590   7 128 580,68 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 3 346 921,56 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 346 921,56 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 3 781 659,12 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 3 781 659,12 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  
 

  

2000000850   329 455,68 
Иные бюджетные ассигнования     800 329 455,68 
Исполнение судебных актов     830 106 359,57 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 223 096,11 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных организациях  

  

2000072100   4 368 026,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 4 296 476,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 4 296 476,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  
  200 

71 550,00 

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

  
  240 71 550,00 

Общее образование 07 02     61 681 326,14 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние   

2100000000   60 782 066,14 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских учреждений 

  

2100000590   20 659 887,90 



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

  

  100 3 940 188,99 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 940 188,99 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 16 719 698,91 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 16 719 698,91 
Капитальные  вложения в объекты государственной 
(муниципальной)собственности 

  

  400 0,00 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственности 

  

  410   
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2100000850   786 358,54 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 786 358,54 
Исполнение судебных актов   

  830 441 753,43 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 344 605,11 
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время   2100071020   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 на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

  

210007132П   3 331 343,47 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 3 331 343,47 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 3 331 343,47 
Расходы на софинансирование  расходных обязательств, возникших при 
реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах 
в номинации "Местные инициативы" 

  

2100071300   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 на софинансирование  расходных обязательств, возникших при 
реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах 
в номинации "Местные инициативы" 

  

21000S1300   240 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

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

  
  240 240 000,00 

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 

  

2100071320   612 311,23 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 612 311,23 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 612 311,23 

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   35 152 165,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 34 593 336,86 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 34 593 336,86 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 558 828,14 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 558 828,14 



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   899 260,00 

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

  

7700500000   12 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

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

  
  240 12 000,00 

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

  

7700800000   260 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 260 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 260 000,00 
Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
на 2019 год 

  

7700971020   627 260,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 627 260,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 627 260,00 
Дополнительное образование детей 07 03     7 749 746,04 
Учреждения по внешкольной работе с детьми   

2300000000   6 204 946,04 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

2300000590   6 110 333,61 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 4 154 487,46 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 4 154 487,46 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  
  200 1 430 903,15 

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

  

  240 1 430 903,15 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  

  600 524 943,00 
Субсидии бюджетным учреждениям   

  611 524 943,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2300000850   94 612,43 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 94 612,43 
Исполнение судебных актов   

  830 9 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 85 612,43 
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   1 544 800,00 

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

  
7700600000   36 800,00 

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   

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

  

  200 36 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 36 800,00 
Расходы  на поддержку отрасли культура (приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств и 
профессиональных образовательных организаций) 

  

770А155190   1 208 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 1 208 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 208 000,00 
Расходы на создание виртуальных концертных залов   

770А354530   300 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 300 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 300 000,00 
Молодежная политика  07 07     249 220,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью    

3200000000   249 220,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

3200000590   249 220,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 9 600,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 9 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 239 620,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 239 620,00 
Другие расходы в области образования 07 09     3 222 765,46 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   625 283,46 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
(отдел образования) 

  

0200000110   625 283,46 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 625 283,46 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 625 283,46 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования   3500000000   2 597 482,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

  

3500000590   2 541 072,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 1 972 328,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 1 972 328,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 566 744,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 566 744,00 
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   

  300 2 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

  

  320 2 000,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

3500000850   56 410,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 56 410,00 
Исполнение судебных актов   

  830 13 440,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 42 970,00 
Культура и  кинематография 08 00 

    14 101 268,00 



Культура 08 01 
    14 101 268,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

  

4000000000   12 894 161,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

4000000590   2 399 976,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 2 163 600,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 163 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 236 376,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 236 376,00 

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

  

40006L4670   0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

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

  

4000000850   13 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 13 000,00 
Исполнение судебных актов     830 3 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 10 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (дом культуры) 

  

400000059Д   5 490 835,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 4 110 662,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 4 110 662,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 1 380 173,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 380 173,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

400000085Д   25 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 25 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 25 000,00 
Музеи и постоянные выставки   

4100000000   429 680,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (музеев) 

  

4100000590   429 680,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 429 680,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 429 680,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 0,00 
Библиотеки   

4200000000   4 535 670,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (библиотек)  

  

4200000590   4 424 991,82 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 3 231 373,82 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 231 373,82 



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

  

  200 1 193 618,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 193 618,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

4200000850   110 678,18 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 110 678,18 
Исполнение судебных актов   

  830 50 502,50 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 60 175,68 
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   1 207 107,00 
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы" 

  

7700600000   281 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 281 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 281 600,00 
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

  

77006L4670   925 507,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 925 507,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 925 507,00 
Социальная политика 10 00 

    312 430,00 
Пенсионное обеспечение 10 01 

    239 830,00 
Пенсии   

9000000000   239 830,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих   

9000001000   239 830,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 2 774,74 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 2 774,74 
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   

  300 237 055,26 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 237 055,26 
Социальное обеспечение населения 10 03 

    72 600,00 

Социальная помощь   
5050000000   72 600,00 

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

  

5050072230   72 600,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 72 600,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 72 600,00 
Физическая культура и спорт 11 00 

    334 400,00 
Массовый  спорт 11 02 

    334 400,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   334 400,00 
Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 
2017-2020 годы» 

  

7700700000   334 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 85 225,00 



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 85 225,00 

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

  

  200 231 950,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 231 950,00 
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   

  300 17 225,00 
Премии и гранды   

  350 17 225,00 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00     1 650 000,00 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 

    1 650 000,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу   

6500000000   1 650 000,00 
Обслуживание государственного (муниципального долга)     700 1 650 000,00 
Обслуживание муниципального долга     730 1 650 000,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований  

14 00 
    4 614 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  
и муниципальных образований 

14 01 
    2 432 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   1400000000   2 432 000,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   1400001000   2 432 000,00 
Межбюджетные трансферты     500 2 432 000,00 
Дотации      510 2 432 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03     2 182 000,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   1400000000   2 182 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений   

1400003000   2 182 000,00 
Межбюджетные трансферты     500 2 182 000,00 
Иные межбюджетные трансферты     540 2 182 000,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

    214 967 653,00 
 

Приложение   5    

к решению Собрания  депутатов 

от 25 октября 2019 года №  99 

таблица 2 

       
Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2019 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 000 110 842 
946,38 

Общегосударственные вопросы 901 01       19 100 817,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02     1 157 960,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   1 157 960,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации района 901     0200000110   1 157 960,00 

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

901       100 1 157 960,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 1 157 960,00 



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

901 01 04     10 038 462,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   10 028 462,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации района 901     0200000110   7 353 382,00 

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

901       100 7 353 382,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 7 353 382,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 901     0200000190   658 950,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 658 950,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 658 950,00 

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

Иные бюджетные ассигнования 901       800 0,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 0,00 
расходы по муниципальной программе "Профилактика 
правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 
2017-2021 год" 

901     7700100000   10 000,00 

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

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

Осуществление государственных полномочий 901     0200070000   1 120 220,00 
Осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела 901     0200072050   658 520,00 

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

901       100 599 837,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 599 837,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 58 683,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 58 683,00 

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений 901     0200072060   205 700,00 

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

901       100 205 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 205 700,00 

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

901     0200072070   225 100,00 

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

901       100 218 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 218 100,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 7 000,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 7 000,00 

Осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности административных комиссий 901     0200072080   18 100,00 

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

901       100 18 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 18 100,00 

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

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

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

901     0200072090   12 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 12 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 12 800,00 

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

901     0200072220   895 910,00 

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

901       100 860 310,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 860 310,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 35 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 35 600,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 01 07     1 314 700,00 
Проведение выборов и референдумов 901     0400000000   1 314 700,00 
Подготовка и проведение выборов в Кологривском 
муниципальном районе 901     0400001000   1 314 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 314 700,00 
Специальные расходы 901       880 1 314 700,00 
Резервные фонды  901 01 11     300 642,00 
Резервные фонды   901     7000000000   300 642,00 
Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   300 642,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 300 642,00 
Резервные средства 901       870 300 642,00 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     6 289 053,00 
Резервные фонды   901     7000000000   249 358,00 
Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   249 358,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 249 358,00 
Иные выплаты населению 901       360 249 358,00 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901     9200000000   2 030 685,00 

Поддержка общественных организаций 901     9200000010   2 030 685,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 530 250,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 530 250,48 

Капитальные  вложения в объекты государственной 
(муниципальной)собственности 901       400 485 434,52 

бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности 

901       410 485 434,52 



Иные бюджетные ассигнования 901       800 15 000,00 
Специальные расходы 901       880 15 000,00 
Расходы по муниципальной программе "Поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих организаций в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области 
на 2018-2020 годы" 

901     7700200000 

  

15 000,00 

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

200 
15 000,00 

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

240 
15 000,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 901     9300000000   3 994 010,00 

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

901     9300000590   3 650 096,00 

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

901       100 3 393 816,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 3 393 816,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 256 280,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 256 280,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     9300000850   343 914,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 343 914,00 
Исполнение судебных актов 901       830 130 948,82 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 212 965,18 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03       50 000,00 

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

901 03 09     50 000,00 

Резервный фонд местной администрации  901     70000050000   50 000,00 
Специальные расходы 901       880 50 000,00 
Национальная экономика 901 04       70 167 447,38 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     634 400,00 
Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   634 400,00 
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (отдел 
агропромышленного комплекса администрации) 

901     0200072010   634 400,00 

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

901       100 618 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 618 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 15 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 15 600,00 

Транспорт 901 04 08     1 071 037,38 
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 901     3000000000   1 071 037,38 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта (МУП «Коммунтранссервис») 901     3000010000   1 068 127,38 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 068 127,38 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

901       810 1 068 127,38 



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     68 432 010,00 
Дорожное хозяйство 901     3100000000   68 432 010,00 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального 
района 901     3100003000   2 000 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 2 000 000,00 

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

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   2 500 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 2 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 2 500 000,00 

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

901     3100071060   1 425 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 425 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 1 425 000,00 

Расходы на обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий (строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от 
сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции) 

901     31000L5670   62 507 010,00 

Капитальные  вложения в объекты государственной 
(муниципальной)собственности 901       400 62 507 010,00 

бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности 

901       410 62 507 010,00 

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

901     7700400000   30 000,00 

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       22 994,00 
Жилищное хозяйство 901 05 01     22 994,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда 901     3600000000   22 994,00 
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 901     3600002020   22 994,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 22 994,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 22 994,00 



Образование  901 07       6 753 590,00 
Дополнительное образование детей 901 07 03     6 504 370,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901     2300000000   4 959 570,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     2300000590   4 875 721,00 

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

901       100 3 484 391,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 3 484 391,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 391 330,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 391 330,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     2300000850   83 849,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 83 849,00 
Исполнение судебных актов 901       830 9 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 74 849,00 
Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 901     23000R0276   0,00 

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

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

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 544 800,00 
Расходы по муниципальной программе «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области 
на 2016-2018 годы» 

901     7700600000   36 800,00 

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 36 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 36 800,00 

Расходы  на поддержку отрасли культура (приобретение 
музыкальных инструментов, оборудования и материалов для 
детских школ искусств и профессиональных образовательных 
организаций) 

901 

    770А155190   1 208 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 

      200 1 208 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 

      240 1 208 000,00 
Расходы на создание виртуальных концертных залов 901     770А354530   300 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 300 000,00 

Молодежная политика  901 07 07     249 220,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901     3100000000   249 220,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     3100000590   249 220,00 

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

901       100 9 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 9 600,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 239 620,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 239 620,00 

Культура и  кинематография  901 08       14 101 268,00 
Культура  901 08 01     14 101 268,00 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901     4000000000   12 894 161,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     4000000590   2 399 976,00 

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

901       100 2 163 600,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 2 163 600,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 236 376,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 236 376,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     4000000850   13 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 13 000,00 
Исполнение судебных актов 901       830 3 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 10 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  
 

901     400000059Д   5 490 835,00 

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

901       100 4 110 662,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 4 110 662,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 380 173,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 380 173,00 

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

400000085Д 
  25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 25 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 25 000,00 
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 

901     40000R4670   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   

музеи и постоянные выставки 901     4100000000   429 680,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901     4100000590   429 680,00 

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

901       100 429 680,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 429 680,00 

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 

Библиотеки 901     4200000000   4 535 670,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901     4200000590   4 424 991,82 



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

901       100 3 231 373,82 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 3 231 373,82 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 193 618,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 193 618,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     4200000850   110 678,18 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 110 678,18 
Исполнение судебных актов         830 50 502,50 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 60 175,68 
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   1 207 107,00 
Расходы по муниципальной программе  «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области 
на 2016-2018 годы» 
 

901     7700600000   1 207 107,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 281 600,00 

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

901       240 281 600,00 

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

901     
77006L4670 

  925 507,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 925 507,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 925 507,00 

Социальная политика 901 10       312 430,00 
Пенсионное обеспечение 901 10 01     239 830,00 
Пенсии  901     9000000000   239 830,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901     9000001000   239 830,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 2 774,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 2 774,74 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 237 055,26 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 237 055,26 
Социальное обеспечение населения 901 10 03     72 600,00 
Социальная помощь 901     5050000000   72 600,00 
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   72 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 72 600,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 72 600,00 
Физическая культура и спорт 901 11       334 400,00 
Массовый спорт 901 11 02     334 400,00 
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   334 400,00 
Расходы по муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2017-2020 годы» 
 

901     7700700000   334 400,00 



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

901       100 85 225,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 85 225,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 231 950,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 231 950,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 901       300 17 225,00 
Премии и гранды 901       350 17 225,00 
Собрание депутатов Кологривского муниципального 
района 901 00 00 0000000000 000 535 980,00 

Общегосударственные вопросы 901 01       535 980,00 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

901 01 03     535 980,00 

Собрание депутатов муниципального района 901     0100000000   535 650,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 901     0100000110   492 850,00 

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

901       100 492 850,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 492 850,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 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  901     0100000850   330,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 330,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 330,00 
Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального района 901 00 00 0000000000 000 464 098,00 

Общегосударственные вопросы 901 01       464 098,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

901 01 06     464 098,00 

Контрольно-счетная комиссия  администрации 
муниципального района 901     0300000000   464 098,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 901     0300000110   459 298,00 

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

901       100 459 298,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 459 298,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 901     0300000190   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  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 16 143 298,62 

Общегосударственные вопросы 901 01       14 562 798,62 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     14 562 798,62 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 901     9300000000   14 562 798,62 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     930000059Ц   14 447 298,62 

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

901       100 9 723 640,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 9 723 640,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 4 723 658,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 4 723 658,62 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     930000085Ц   115 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 115 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 115 500,00 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03       1 580 500,00 

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

901 03 09     1 580 500,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 580 500,00 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика 
терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных 
конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 2017-
2020 годы» 

901     7700300000   1 580 500,00 

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

901     7700000591   1 580 500,00 

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

901       100 1 568 500,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 1 568 500,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 12 000,00 

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

Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 915 00 00 0000000000 000 9 005 800,00 

Общегосударственные вопросы 915 01       2 538 600,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

915 01 06     2 525 800,00 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   2 525 800,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 915     0200000110   2 083 588,00 

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

915       100 2 083 588,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915       120 2 083 588,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 915     0200000190   382 212,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 915       200 382 212,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915       240 382 212,00 



Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  915     0200000850   60 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 915       800 60 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915       850 60 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     12 800,00 
Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   12 800,00 
Осуществление государственных полномочий  915     0200070000   12 800,00 
Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

915     0200072090   12 800,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 12 800,00 
Субвенции 915       530 12 800,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 915 04 05     203 200,00 
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 915     9900000000   203 200,00 
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского на территории Костромской 
области 

915     9900072250   203 200,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 203 200,00 
Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00     1 650 000,00 
Обслуживание  государственного внутреннего и 
муниципального долга 915 13 01     1 650 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 915     6500000000   1 650 000,00 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 915       700 1 650 000,00 
Обслуживание муниципального долга 915       730 1 650 000,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований  915 14 00     4 614 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 915 14 01     2 432 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   2 432 000,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 915     1400001000   2 432 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 2 432 000,00 
Дотации  915       510 2 432 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03     2 182 000,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   2 182 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400003000   2 182 000,00 
Межбюджетные трансферты 915       500 2 182 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 915       540 2 182 000,00 
Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 917 00 00 0000000000 000 77 975 530,00 

Образование  917 07       77 975 530,00 
Дошкольное образование 917 07 01     11 826 062,36 
Детские дошкольные учреждения 917     2000000000   11 826 062,36 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 917     2000000590   7 128 580,68 

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

917       100 3 346 921,56 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 3 346 921,56 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 3 781 659,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 3 781 659,12 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     2000000850   329 455,68 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 329 455,68 
Исполнение судебных актов 917       830 106 359,57 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 223 096,11 



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

917     2000072100   4 368 026,00 

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

917       100 4 296 476,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 4 296 476,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 71 550,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 71 550,00 

Общее образование 917 07 02     61 681 326,14 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 917     2100000000   61 681 326,14 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 917     2100000590   20 659 887,90 

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

917       100 3 940 188,99 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 3 940 188,99 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 16 719 698,91 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 16 719 698,91 

Капитальные  вложения в объекты государственной 
(муниципальной)собственности 917       400 0,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности 

917       410 0,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 917     2100000850   786 358,54 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 786 358,54 
Исполнение судебных актов 917       830 441 753,43 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 344 605,11 
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 917     2100071020   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 на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 917     210007132П   3 331 343,47 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 3 331 343,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 3 331 343,47 

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

917     

2100071300   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 0,00 
Расходы на софинансирование  расходных обязательств, 
возникших при реализации проектов развития, основанных 
на общественных инициативах в номинации "Местные 
инициативы" 

917     

21000S1300   240 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917     

  200 240 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917     

  240 240 000,00 



Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий 
учащихся муниципальных образовательных организаций 917     2100071320   612 311,23 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 612 311,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 612 311,23 

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   35 152 165,00 

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

917       100 34 593 336,86 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 34 593 336,86 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 558 828,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 558 828,14 

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   899 260,00 
Расходы по муниципальной  программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области» 

917     7700500000   12 000,00 

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

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

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

917     7700800000   260 000,00 

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

917       100 260 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 260 000,00 
Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков на 2019 год 917     7700971020   627 260,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 627 260,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 627 260,00 

Дополнительное образование детей 917 07 03     1 245 376,04 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917     2300000000   1 245 376,04 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  917     2300000590   1 234 612,61 

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

917       100 670 096,46 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 670 096,46 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 39 573,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 39 573,15 



Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917       600 524 943,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 917       610 524 943,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     2300000850   10 763,43 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 10 763,43 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 10 763,43 
Другие расходы в области образования 917 07 09     3 222 765,46 
Аппарат администрации муниципального района 917     0200000000   625 283,46 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 917     0200000110   625 283,46 

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

917       100 625 283,46 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917       120 625 283,46 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 917     3500000000   2 597 482,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  917     3500000590   2 541 072,00 

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

917       100 1 972 328,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 1 972 328,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 566 744,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 566 744,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 917       300 2 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 917       321 2 000,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     3500000850   56 410,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 56 410,00 
Исполнение судебных актов 917       830 13 440,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 42 970,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ           214 967 
653,00 

 

Приложение  6 
к  решению Собрания депутатов 

от  25 октября  2019 года № 99 
 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений на 2019 год 
 

Наименование Сумма, руб. 
Межбюджетные трансферты – всего 4 830 000 
в том числе   
Дотации – всего 2 432 000 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  2 432 000 
Субвенции бюджетам поселений – всего 12 800 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  

12 800 
 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 2 385 200 
Иные межбюджетные трансферты 2 385 200 
в том числе   
- на возмещение расходов за выполненные работы по уничтожению дикорастущих посевов 
борщевика 

203 200 

 



Приложение 7 
                                                                                          к  решению Собрания депутатов 

от  25 октября  2019 года № 99   
                                                                                           

                                                                                                                                          таблица 2 
 

Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2019 год 
 

                                       Наименование поселения сумма, руб. 
Суховерховское сельское поселение 1 146 200 
Ужугское сельское поселение 1 158 000 
Ильинское сельское поселение 67 500 
Город Кологрив 13 500 
ИТОГО 2 385 200 
 

Приложение 9 
                                                                                           к решению Собрания депутатов 

от  25 октября 2019 года № 99   
 

П Р О Г Р А М М А 
муниципальных внутренних заимствований 

Кологривского муниципального района Костромской области на 2019 год 
 

                                       наименование Сумма, рублей 
1 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
-1 650 000 

1.1 получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы                    0 
1.2 погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы  -1 650 000 
2 Кредиты от кредитных организаций 900 000 
2.1 получение кредитов от кредитных организаций 13 077 500 
2.2 погашение кредитов кредитных организаций -12 177 500 
 

Приложение 10 
                                                                                   к  решению  Собрания депутатов 

от 25  октября  2019 года № 99 
                                                                                    

 
Источники финансирования дефицита районного бюджета на  2019 год 

 
Код классификации 

источников финансировани  
дефицитов бюджетов 

 Наименование источника финансирования дефицита бюджета Кологривского 
муниципального района 

Сумма, рублей 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1 526 225,32 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 900 000 
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 13 077 500 
01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 
13 077 500 

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

-12 177 500 

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

-12 177 500 

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

-1 650 000 

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

- 

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

- 

01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

- 

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

-1 650 000 



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

-1 650 000 

01 05 00 00 00 0000  000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2 276 225,32 
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -225 894 607,68 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -225 894 607,68 
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -225 894 607,68 
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 
-225 894 607,68 

01 05 00 00 00  0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 228 170 833 
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 228 170 833 
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 228 170 833 
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 
228 170 833 
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