
 
 
 

     
                                          ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «28» февраля  2020 года  № 37-а 

г.Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района  
Костромской области от 14.12.2018   № 214-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  муниципальную  программу  «Культура Кологривского муниципального района 

Костромской  области  на 2019 – 2021 годы», утвержденную  постановлением  администрации 
Кологривского муниципального района от 14 декабря 2018 № 214-а (в редакции постановлений 
администрации Кологривского муниципального района от 21.03.2019 г № 40-а, от 16.04.2019 г  
№ 62-а,  от 18.11.2019г № 204-а,  от 12.12.2019г № 223-а,  от  27.12.2019г № 234-а, от 05.02.2020 г.  № 
25-а),  следующие изменения: в разделе 10. Перечень мероприятий, планируемых к реализации  в  
рамках  муниципальной  Программы  «Культура Кологривского  муниципального района Костромской 
области  на 2019 – 2021 годы» пункты  8, 10, 15, подраздел V. Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы учреждений культуры и  кадрового потенциала отрасли «Культура» 
изложить в новой редакции согласно приложению. 

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

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

 
 
Глава Кологривского 
муниципального района                                                                              Р.В. Милютин 

 
 
 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№7 (593) 

28 февраля 
2020 года 

Бесплатно 



 Приложение 
к постановлению администрации Кологривского  

муниципального района  Костромской области  
от «28» февраля 2020 года № 37-а 

 
№п/п Наименование 

мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Участник 

мероприятия 
Источник 

финансирования 
Расходы, тыс.руб., годы Конечный 

результат 2019 2020 2021 всего 

8. Организация и 
проведение районных 
мероприятий (День 
кологривского снежка, 
День работника 
культуры, 
Масленичные гуляния, 
День защитника 
Отечества, 
Международный 
женский день, День 
гуся, День Победы, 
День России, День 
защиты детей, 
организация летнего 
отдыха, День района,  
День памяти и скорби, 
День пожилых людей, 
фестиваль коллективов 
художественной 
самодеятельности 
«Радуга талантов», 
День матери, Новый 
год  и др.), в т.ч. к 
красным дням 
календаря 

2019-2021г.г. МКУ «ДК» Учреждения 
культуры 

Кологривского 
муниципального 

района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

212,6 
 

235,0 270,0 717,6 
 

Привлечение к 
участию в 
мероприятии 
населения района 

10. Итого по разделу II:     215,6 300,0 335,0 850,6  
15. Итого по разделу III:     20,0 119,0 216,0 355,0  

    V. Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и  кадрового потенциала отрасли «Культура» 
19. Приобретение 

компьютерного 
оборудования и 
программного 
обеспечения  МУК ЦБС 

2019-2020г.г. МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 

45,0 - 45,0 Улучшение 
качества 
работы 
учреждения 



(Ильинская сельская 
библиотека, Илешевская 
сельская библиотека, 
Ужугская сельская 
библиотека) 

бюджете 
 

20. Приобретение 
светодиодных 
светильников  

2020г. МУК 
«ЦБС» 
МУК 

«Горница» 

МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 
 

60,0 
 

15,0 

- 60,0 
 

15,0 

Улучшение 
качества 
работы  
учреждения 

21. Приобретение 
библиотечной мебели 
(выставочные стеллажи, 
стеллажи для детского 
абонемента, книжные 
витрины, стулья)   

2020-2021г.г. МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 40,0 40,0 80,0 Улучшение 
качества 
работы 
учреждения 

22. Ремонт фасада здания 
Центральной 
библиотеки 

2020г МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 65,0 - 65,0 Улучшение 
качества 
работы 
учреждения 

23. Установка 
молниезащиты МУК 
«ЦБС» 

2020г МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 130,0 - 130,0 Соблюдение 
норм пожарной 
безопасности 

24. Ремонт крыши здания 
МУК ЦБС 

2020г МУК ЦБС МУК ЦБС Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 50,0 - 50,0  

25. Организация работы 
сайта МУК «ЦБС» и его 
обслуживание  

2019-2021г.г. МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

 

5,0 5,0 10,0 Актуализация 
информации об 
учреждении 
для всех слоев 
населения 

26. Установка 
противопожарной 
лестницы 

2020г МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 207,0 - 207,0 Соблюдение 
норм пожарной 
безопасности 

27. Пропитка чердачных 
перекрытий 

2020г МУК 
«ЦБС» 

МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 39,0 - 39,0 Соблюдение 
норм пожарной 
безопасности 



28. Обслуживание, тех. 
поддержка сайта МОУ 
ДО «ДШИ», 
подключение модулей к 
сайтам образовательных 
организаций (согласно 
требованиям 
действующего 
законодательства) 

2019-2021г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

4,9 31,35 6,0  42,25 Актуализация 
информации об 
учреждении 
для всех слоев 
населения 

29. Проведение работ по 
содержанию здания в 
нормативном состоянии 
(ремонтные работы) 

2020г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 295,0 - 295,0 Создание 
комфортных 
условий для 
обучающихся 

30. Приобретение 
компьютерной  и 
оргтехники , 
дополнительного 
жесткого диска для 
системы 
видеонаблюдения 

2020г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 121,15 - 121,15 Улучшение 
качества 
работы 
учреждения 

31. Приобретение баннеров, 
флажков, реквизита для 
украшения  на 
праздничные 
мероприятия 

2019-2021г.г МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

16,9 60,0 76,9 Создание 
комфортных 
условий для 
населения 

32. Участие работников 
учреждений культуры  в 
курсах повышения 
квалификации , курсах 
переподготовки для 
преподавателей МОУ 
ДО «ДШИ»  в 
соответствии с 
профстандартом 

2019-2021г.г. МКУ «ДК» 
 
 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

 В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

 

17,0 
 
 

60,0 

55,0 
 
 

60,0 

72,0 
 
 

120,0 

Повышение 
уровня 
квалификации 
работников 
учреждений 
культуры и 
искусства 

33. Абонентская плата за 
Интернет  

2019-
20121г.г. 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

10,8 36,0 18,0 64,8  

34. Приобретение 
электрообогревателя 

2020г МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 

- 5,0 - 5,0 Создание 
комфортных 
условий  



района 
35. Создание виртуального 

концертного зала в 
МОУ ДО 
«Кологривская ДШИ» 

2019г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Федеральный 
бюджет*** 

300,0 - - 300,0 Укрепление 
материально-
технической 
базы 

36. Развитие и укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч 
человек (проведение 
ремонтных работ 
(текущего ремонта) 
зданий муниципальных 
домов культуры, 
расположенных в 
населенных пунктах с 
числом жителей до 50 
тысяч человек»)) в МКУ 
«Дом культуры 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области», 
в Суховерховском 
отделе МКУ «Дом 
культуры 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области» 

2019-2020г МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

83,4 17,6 - 101,0 Укрепление 
материально-
технической 
базы 

Федеральный 
бюджет* 

800,0 150,0 - 950,0 Укрепление 
материально-
технической 
базы 

Областной 
бюджет* 

42,1 7,9 - 50,0 Укрепление 
материально-
технической 
базы 

37. Поддержка отрасли 
культуры (в рамках 
национального проекта 
«Культура»). 
Приобретение 
музыкальных 
инструментов, 
оборудования и 

2019г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

208,0 - - 208,0 Укрепление 
материально-
технической 
базы  

Федеральный 
бюджет** 

950,0 - - 950,0 



материалов для детских 
школ  искусств 

Областной 
бюджет** 

50,0 - - 50,0 

38. Проведение ремонтных 
работ (текущего 
ремонта) зданий 
муниципальных домов 
культуры, 
расположенных в 
населенных пунктах с 
числом жителей до 50 
тысяч человек 
(Суховерховский отдел 
МКУ «Дом культуры») 

2020г МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 58,5 - 58,5  

Федеральный 
бюджет* 

- 500,0 - 500,0 

Областной 
бюджет* 

- 26,3 - 26,3 

39. Приобретение ростовой 
куклы гуся 

2020г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 25,0 - 25,0 
 

 

40. Изготовление проектно-
сметной документации 
на проведение 
капитального ремонта в 
МОУ ДО «Кологривская 
ДШИ» 

2020г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 300,0 - 300,0  

41. Проведение 
капитального ремонта в 
МОУ ДО «Кологривская 
ДШИ»  

2020г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 81,5 - 81,5  

42. Приобретение прибора 
учета тепловой энергии 

2020г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 60,0 - 60,0  

43. Итого по разделу V: 2019-2021г.г.    2449,20 2465,2 741,2 5655,6  
44. Всего по программе 2019-2021г.г    2688,8 3104,2 1562,2 7355,2  
45. В том числе:  Учреждения 

культуры 
Кологривск

ого 
муниципаль
ного района 

Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

546,7 2420,0 1562,2 4528,9 
 

 



МОУ ДО 
«ДШИ», 

МКУ «ДК» 

МОУ ДО «ДШИ», 
МКУ «ДК» 

Федеральный 
бюджет 

1250,0 
800,0 

- 
650,0 

- 2700,0  

МОУ ДО 
«ДШИ», 

МКУ «ДК» 

МОУ ДО «ДШИ»,  
МКУ «ДК» 

Областной 
бюджет 

50,0 
42,1 

- 
34,2 

- 126,3  

 * - субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных   пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 
**-субсидия на  поддержку отрасли культуры в рамках национального проекта «Культура»,  на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов 
для детских школ  искусств 
***- иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской 
Федерации в 2019 г. 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 28 февраля 2020 года № 6 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов  

№ 118 от 11 декабря 2019 года 
 

В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об 
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 03.02.2020 года № 656-6-ЗКО бюджету 
района дополнительно выделены субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных 
фондов в сумме 750 000 рублей.     

В соответствии с постановлением администрации Костромской области «О распределении субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на софинансирование проектов развития, 
основанных на общественных инициативах, в 2020 году» от 03.02.2020 года № 22-а бюджету района дополнительно 
выделены: 
- субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы» в сумме 624 482 
рубля; 
- субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на основе общественных инициатив в сумме 1 323 400 рублей.    

В соответствии с постановлением администрации Костромской области «О распределении дотаций бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 2020 году» от 
17.02.2020 года № 45-а бюджету района выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в сумме 1 538 000 рублей. 

В соответствии с постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
«О ликвидации муниципального бюджетного учреждения «ЖКХ Кологривского муниципального района Костромской 
области» от 16.01.2020 года №4-а следует внести изменения в бюджет района. 

На основании решений Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области от 30 декабря 2019 года № 51» от 31.01.2020 года № 2 и № 8 
от 28.02.2020 года    бюджету района переданы бюджетные ассигнования на создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций культуры в сумме 3 940 000 рублей и на софинансирование по 
проектированию, строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на основе общественных инициатив   в сумме 1 573 400 рублей. 

Рассмотрев ходатайство финансового отдела администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, в соответствии с решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области «О 
привлечении кредитных ресурсов» от 12.02.2020 года № 5 следует предусмотреть в бюджете района средства на 
обслуживание муниципального долга в сумме 150 000 рублей. 

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

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов» следующие изменения: 
 - статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции:  
1) «утвердить основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2020 год:  
общий объем доходов бюджета Кологривского муниципального района в сумме 119 456 876 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 95 448 101 рубль, 
общий объем расходов в сумме 121 433 569 рублей,  
дефицит в сумме 1 976 693 рубля»; 
- статью 7 «Дорожный фонд Кологривского муниципального района» изложить в новой редакции: «Утвердить объем 
бюджетных ассигнований дорожного фонда Кологривского муниципального района на 2020 год в размере 11 846 800 
рублей, на 2021 год в размере 7 200 000 рублей и на 2022 год в размере 7 200 000 рублей»; 



- подпункт 1 пункта 1 статьи 10 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований» изложить в новой 
редакции: «объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений, на 2020 год в сумме 2 851 282 
рубля согласно приложению 6 к настоящему решению». 

2. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Кологривского муниципального района» 
изложить в новой редакции: 
- исключить администратора 920 «Муниципальное бюджетное учреждение «ЖКХ Кологривского муниципального района 
Костромской области». 

 3. Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2020 год» 
изложить в новой редакции: 
- увеличить безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ на сумму 9 749 282 рубля; 
- увеличить прочие безвозмездные поступления на сумму 150 000 рублей. 

4. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл. 1) изложить в новой 
редакции:  
- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 80 500 рублей; 
- увеличить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 3 646 800 рублей; 
- уменьшить раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 650 000 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 2 358 000 рублей; 
- увеличить раздел 0800 «Культура и кинематография» на сумму 4 105 000 рублей; 
- увеличить раздел 1100 «Физическая культура и спорт» на сумму 208 982 рубля; 
- увеличить раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на сумму 150 000 рублей. 

5. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021-2022 годы» (приложение 5, табл. 1.1) изложить в 
новой редакции: 
-  увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 31 500 рублей; 
- уменьшить раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 650 000 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 573 500 рублей; 
- увеличить раздел 0800 «Культура и кинематография» на сумму 45 000 рублей. 

6. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2020 год» 
(приложение 5, табл.2) изложить в новой редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального района» на сумму 9 108 
800 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района» на сумму 2 351 500 рублей; 
- исключить бюджетополучателя «Муниципальное бюджетное учреждение «ЖКХ Кологривского муниципального района 
Костромской области». 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального 
района» на сумму 358 982 рубля. 

7. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2021 и на 
2022 годы» (приложение 5, табл.2.2) изложить в новой редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального района» на сумму 1 353 
000 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района» на сумму 567 000 рублей; 
- исключить бюджетополучателя «Муниципальное бюджетное учреждение «ЖКХ Кологривского муниципального района 
Костромской области». 

8. Приложение 6 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений на 2020 год» изложить в 
новой редакции: 
- прочие межбюджетные трансферты общего характера увеличить на сумму 208 982 рубля. 

9. Приложение «Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера» (приложение 7, табл. 2) 
изложить в новой редакции: 
- городское поселение город Кологрив + 208 982 рубля. 

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

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

 
 

Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



                                                                                                                                 к  решению Собрания депутатов 
                                                                                                                                            от  28 февраля  2020 г  № 6 

 
  

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 

Наименование 
Главного 
админист
ратора 

Доходов местного 
бюджета 

901  Администрация Кологривского муниципального района Костромской области 
901 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам 

901 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже 
акций, находящихся в собственности муниципальных районов 

901 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

901 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений  (за  исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 

901 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков) 

901 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования  имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

901 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

901 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 

901 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
901 1 14 02053 05 0000 410 Доходы  от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

901 1 14 02053  05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

901 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу) 

901 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных 
запасов  по указанному имуществу) 

901 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 

901 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций 

901 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района 

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

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

901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 



901 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

901 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

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

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

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

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

субъектов Российской федерации 
901 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

901 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

901 2 02 90024 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

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

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

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

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

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

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

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

901 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
915  Финансовый отдел  администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области 
915 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 
915 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
915 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 

бюджетов муниципальных районов) 
915 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
915 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
915 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
915 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
915 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов  
915 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание  автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

915 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов  населенных пунктов 

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

субъектов Российской Федерации 
915 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

915 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 



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

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

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

915 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

915 2  18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений 

917  Отдел образования администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области 

917 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных  услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

917 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
917 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

 917 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

917 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
917 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
917 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 

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

917 2 02 29999 05 0000 150 Прочие  субсидии бюджетам муниципальных районов 
917 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
917 2 03 05010 05 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов муниципальных районов 
917 2 03 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

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

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

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

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

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

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

 
                                                                                                                                        Приложение   4 
                                                                                                            к  решению Собрания депутатов 

                                                                                                           от 28  февраля  2020 г № 6     
 

ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА на  2020 год 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

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

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 840 000 



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

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

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

7 250 000 

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

20 000 

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

20 000 

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

10 000 

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

2 200 000 

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

2 200 000 

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

1 000 000 

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

7 000 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

1 340 000 



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

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

- 147 000 

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

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

3 100 000 

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

1 200 000 

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

1 200 000 

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

1 900 000 

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

1 900 000 

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

1 900 000 

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

1 900 000 

1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 40 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 300 000 

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

300 000 

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

300 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 600 000 



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

2 235 000 

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

2 205 000 

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

1 150 000 

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

500 000 

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

650 000 

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

1 055 000 

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

1 055 000 

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

30 000 

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

30 000 

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

30 000 



 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ  

20 000 

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

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

10 000 

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

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

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

5 293 000 

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

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

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

4 993 000 

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

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

300 000 

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

300 000 

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

30 000 

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

30 000 

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

30 000 

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

20 000 

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

10 000 

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

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

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

10 000 



подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования 

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

12 000 

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

12 000 

         2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ          97 016 876 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 95 448 101 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  34 102 000 

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

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

32 564 000 

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

1 538 000 

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

1 538 000 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 12 415 576 

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

6 750 000 

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

6 750 000 

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

1 809 692 

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

1 809 692 



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

684 212 

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

684 212 

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

368 590 

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

368 590 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 2 803 082 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 803 082 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  43 368 220 

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

43 368 220 

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

43 368 220 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 562 305 

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

5 562 305 

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

5 562 305 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 1 568 775 

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

1 568 775 

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

266 500 

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

1 302 275 



 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 119 456 876 

 
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов 
от 28 февраля 2020 года № 6 

таблица 1 
Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов  
 классификации расходов бюджетов на 2020 год 

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

Федерации 

Раздел, Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расходов 

Сумма                     
(в рублях) 

1 2 3 4  
Общегосударственные вопросы 01 00   23 308 113,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02   1 341 200,00 

Аппарат администрации муниципального района  0200000000  1 341 200,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 

 0200000110  1 341 200,00 

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

  100 1 341 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 1 341 200,00 

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

01 03   610 860,00 

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

 0100000110  565 220,00 

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

  100 565 220,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 565 220,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 

 0100000190  44 640,00 

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

  200 44 640,00 

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

  240 44 640,00 

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

 0100000850  1 000,00 

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

01 04   8 375 830,00 

Аппарат администрации муниципального района  0200000000  8 365 830,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 

 0200000110  5 081 590,00 



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

  100 5 081 590,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 5 081 590,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 

 0200000190  935 910,00 

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

  200 935 910,00 

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

  240 935 910,00 

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

 7700100000  10 000,00 

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

  200 10 000,00 

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

  240 10 000,00 

Осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела 

 0200072050  657 200,00 

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

  100 657 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 657 200,00 

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений 

 0200072060  325 000,00 

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

  100 265 330,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 265 330,00 

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

  200 59 670,00 

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

  240 59 670,00 

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

 0200072070  332 210,00 

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

  100 307 774,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 307 774,00 

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

  200 24 436,00 

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

  240 24 436,00 

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности  административных комиссий 

 0200072080  17 500,00 

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

  100 17 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 17 500,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

 0200072090  12 300,00 



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

  200 12 300,00 

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

  240 12 300,00 

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

 0200072220  1 004 120,00 

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

  100 970 520,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 970 520,00 

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

  200 33 600,00 

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

  240 33 600,00 

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

01 06   2 843 305,00 

Аппарат администрации муниципального района  0200000000  2 445 100,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района (финансовый отдел) 

 0200000110  1 967 532,00 

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

  100 1 967 532,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 1 967 532,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 

 0200000190  437 568,00 

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

  200 437 568,00 

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

  240 437 568,00 

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

 0200000850  40 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 40 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 40 000,00 
Контрольно-счетная комиссия администрации 
муниципального района 

 0300000000  398 205,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района (контрольно-счетная комиссия) 

 0300000110  368 085,00 

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

  100 368 085,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 368 085,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 

 0300000190  29 120,00 

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

  200 29 120,00 

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

  240 29 120,00 

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

 0300000850  1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 000,00 
Резервные фонды 01 11   100 000,00 



Резервные фонды  7000000000  100 000,00 
Резервный фонд местной администрации   7000005000  100 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   800 100 000,00 
Резервные средства   870 100 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   10 036 918,00 
Аппарат администрации муниципального района  0200000000  12 300,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

 0200072090  12 300,00 

Межбюджетные трансферты   500 12 300,00 
Субвенции   530 12 300,00 
Расходы по муниципальной программе "Поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих организаций в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области 
на 2018-2020 годы" 

 7700200000  15 000,00 

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

  200 15 000,00 

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

  240 15 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

 9200000000  262 068,00 

Поддержка общественных организаций  9200000010  262 068,00 

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

  200 262 068,00 

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

  240 262 068,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 

 9300000000  9 747 550,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

 9300000590  2 400 000,00 

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

  100 2 024 700,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 024 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 375 300,00 

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

  240 375 300,00 

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

 9300000850  250 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 250 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 250 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

 930000059Ц  6 965 550,00 

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

  100 4 750 443,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 4 750 443,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 2 215 107,00 

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

  240 2 215 107,00 

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

 930000085Ц  132 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 132 000,00 



Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 132 000,00 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

03 00   1 002 500,00 

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

03 09   1 002 500,00 

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

 7700300000  1 002 500,00 

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

 7700300591  1 002 500,00 

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

  100 990 500,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 990 500,00 

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

  200 12 000,00 

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

  240 12 000,00 

Национальная экономика 04 00   14 506 000,00 
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 

  100 634 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 634 400,00 

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

 99000S2250  203 200,00 

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

  200 203 200,00 

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

  240 203 200,00 

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

 3000000000  1 791 600,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  3000010000  1 791 600,00 
Иные бюджетные ассигнования   800 1 791 600,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 

  810 1 791 600,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   11 846 800,00 
Дорожное хозяйство  3100000000  11 846 800,00 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального 
района 

 3100003000  2 200 000,00 

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

  200 2 200 000,00 

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

  240 2 200 000,00 



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 

 31000S1060  1 000 000,00 

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

  200 1 000 000,00 

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

  240 1 000 000,00 

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) 

 31000S1190  6 000 000,00 

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

  200 6 000 000,00 

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

  240 6 000 000,00 

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

 31000S2140  2 646 800,00 

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

  200 2 646 800,00 

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

  240 2 646 800,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   30 000,00 
Расходы по муниципальным программам  7700000000  30 000,00 
расходы по муниципальной программе "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Кологривском 
муниципальном районе на 2020-2022 годы" 

 7700400000  30 000,00 

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

  200 30 000,00 

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

  240 30 000,00 

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

  200 35 440,00 

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

  240 35 440,00 

Образование 07 00   65 431 982,00 
Дошкольное образование 07 01   8 590 820,00 
Детские дошкольные учреждения  2000000000  8 590 820,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 

 2000000590  5 103 530,00 

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

  100 2 122 605,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 122 605,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 2 980 925,00 

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

  240 2 980 925,00 

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

 2000000850  43 690,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 43 690,00 



Исполнение судебных актов   830 11 660,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 32 030,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в 
муниципальных дошкольных организациях  

 2000072100  3 443 600,00 

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

  100 3 443 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 443 600,00 
Общее образование 07 02   49 656 042,00 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 

 2100000000  45 949 042,00 

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

 2100000590  5 514 522,00 

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

  100 2 148 578,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 148 578,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 3 365 944,00 

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

  240 3 365 944,00 

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

 2100000850  68 230,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 68 230,00 
Исполнение судебных актов   830 34 260,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 33 970,00 
Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

 210007132П  2 864 400,00 

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

  200 2 864 400,00 

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

  240 2 864 400,00 

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий 
учащихся муниципальных образовательных организаций 

 2100071320  652 000,00 

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

  200 652 000,00 

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

  240 652 000,00 

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

 2100072030  36 849 890,00 

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

  100 36 849 890,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 36 849 890,00 
Расходы по муниципальным программам  7700000000  3 707 000,00 
Муниципальная программа "Разития образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2021 годы (создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий 

 770Е250970  2 928 992,00 



физической культурой и спортом) 

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

  200 2 928 992,00 

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

  240 2 928 992,00 

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

 77000S1300  646 008,00 

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

  200 646 008,00 

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

  240 646 008,00 

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

 7700500000  12 000,00 

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

  200 12 000,00 

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

  240 12 000,00 

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

 7700800000  120 000,00 

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

  100 120 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 120 000,00 
Дополнительное образование детей 07 03   5 041 520,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми  2300000000  3 607 930,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

 2300000590  3 582 930,00 

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

  100 1 792 030,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 792 030,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 660 070,00 

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

  240 660 070,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  600 1 130 830,00 

Субсидии бюджетным учреждениям   611 1 130 830,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

 2300000850  25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 25 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 25 000,00 
Расходы по муниципальным программам  7700000000  1 433 590,00 



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

 7700600000  1 065 000,00 

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

  200 1 065 000,00 

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

  240 1 065 000,00 

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

 770Е254910  368 590,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  600 368 590,00 

Субсидии бюджетным учреждениям   611 368 590,00 
Молодежная политика  07 07   188 400,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью   3200000000  188 400,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

 3200000590  188 400,00 

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

  100 8 400,00 

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

  200 180 000,00 

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

  240 180 000,00 

Другие расходы в области образования 07 09   1 955 200,00 
Аппарат администрации муниципального района  0200000000  698 600,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации (отдел образования) 

 0200000110  698 600,00 

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

  100 698 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 698 600,00 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 

 3500000000  1 256 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

 3500000590  1 200 160,00 

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

  100 981 120,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 981 120,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 219 040,00 

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

  240 219 040,00 

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

 3500000850  56 440,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 56 440,00 
Исполнение судебных актов   830 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 55 440,00 
Культура и  кинематография 08 00   11 973 112,00 



Культура 08 01   11 973 112,00 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

 4000000000  9 933 900,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

 4000000590  1 237 500,00 

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

  100 989 640,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 989 640,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 247 860,00 

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

  240 247 860,00 

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

 4000000850  15 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 15 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 15 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (дом культуры) 

 400000059Д  5 710 900,00 

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

  100 4 021 150,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 4 021 150,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 1 689 750,00 

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

  240 1 689 750,00 

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

 400000085Д  33 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 33 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 33 000,00 
Музеи и постоянные выставки  4100000000  400 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (музеев) 

 4100000590  400 000,00 

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

  100 400 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 400 000,00 
Библиотеки  4200000000  2 537 500,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (библиотек)  

 4200000590  2 505 500,00 

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

  100 1 570 270,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 570 270,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 935 230,00 

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

  240 935 230,00 

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

 4200000850  32 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   800 32 000,00 
Исполнение судебных актов   830 17 000,00 



Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 15 000,00 
Расходы по муниципальным программам  7700000000  2 039 212,00 
Расходы по муниципальной программе "Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области 
на 2019-2021 годы" 

 7700600000  1 355 000,00 

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

  200 1 355 000,00 

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

  240 1 355 000,00 

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

 77006L4670  684 212,00 

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

  200 684 212,00 

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

  240 684 212,00 

Социальная политика 10 00   319 540,00 
Пенсионное обеспечение 10 01   239 840,00 
Пенсии  9000000000  239 840,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  9000001000  239 840,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 3 000,00 

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

  240 3 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   300 236 840,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 236 840,00 
Социальное обеспечение населения 10 03   79 700,00 
Социальная помощь  5050000000  79 700,00 
Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий по выплате социального пособия на погребение и 
возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

 5050072230  79 700,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 79 700,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 79 700,00 
Физическая культура и спорт 11 00   576 882,00 
Массовый  спорт 11 02   576 882,00 
Расходы по муниципальным программам  7700000000  367 900,00 
Расходы по муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2017-2020 годы» 

 7700700000  367 900,00 

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

  100 107 550,00 

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

  200 260 350,00 

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

  240 260 350,00 

Расходы по муниципальным программам  8700000000  208 982,00 
Расходы на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Местные инициативы" 

 87000S1300  208 982,00 

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



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

13 01   1 650 000,00 

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

14 00   2 630 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ  и муниципальных образований 

14 01   630 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений  1400000000  630 000,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

 1400001000  630 000,00 

Межбюджетные трансферты   500 630 000,00 
Дотации    510 630 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   2 000 000,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений  1400000000  2 000 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений  1400003000  2 000 000,00 
Межбюджетные трансферты   500 2 000 000,00 
Иные межбюджетные трансферты   540 2 000 000,00 
ИТОГО  РАСХОДОВ      121 433 569,00 

 
Приложение   5    

к решению Собрания  депутатов 

от 28 февраля 2020 года № 6 

таблица 2 

       
Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2020 год 

 

Наименование  распорядителей средств бюджета 
Кологривского муниципального района, раздела, подраздела, 

целевой статьи и вида расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

Сумма                   
(в рублях) 

Главный 
распорядитель Раздел Подраздел Целевая 

статья 
Вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 43 473 390,00 
Общегосударственные вопросы 901 01 00     12 744 098,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02     1 341 200,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   1 341 200,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации района 901     0200000110   1 341 200,00 

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

901       100 1 341 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 1 341 200,00 

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

901 01 04     8 375 830,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   8 365 830,00 



Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации района 901     0200000110   5 081 590,00 

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

901       100 5 081 590,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 5 081 590,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 901     0200000190   935 910,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 935 910,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 935 910,00 

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   1 344 210,00 
Осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела 901     0200072050   657 200,00 

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

901       100 657 200,00 

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

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

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

901       100 265 330,00 

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

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

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

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

901     0200072070   332 210,00 

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

901       100 307 774,00 

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

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

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

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

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

901       100 17 500,00 

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



Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

901     0200072090   12 300,00 

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

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

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

901     0200072220   1 004 120,00 

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

901       100 970 520,00 

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

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

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

Резервные фонды  901 01 11     100 000,00 
Резервные фонды   901     7000000000   100 000,00 
Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   100 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 100 000,00 
Резервные средства 901       870 100 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     2 927 068,00 
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 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901     9200000000 

  
262 068,00 

Поддержка общественных организаций 901     9200000010 200 262 068,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 262 068,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 901     9300000000   2 650 000,00 

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

901     9300000590   2 400 000,00 

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

901       100 2 024 700,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 2 024 700,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 375 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 375 300,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     9300000850   250 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 250 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 250 000,00 
Национальная экономика 901 04 00     14 302 800,00 



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       100 634 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 634 400,00 

Транспорт 901 04 08     1 791 600,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 901     3000000000   1 791 600,00 

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

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 791 600,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

901       810 1 791 600,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09     11 846 800,00 
Дорожное хозяйство 901     3100000000   11 846 800,00 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального 
района 901     3100003000   2 200 000,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 2 200 000,00 

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     31000S1060   1 000 000,00 

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

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

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     31000S1190   6 000 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 6 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 6 000 000,00 

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

901     31000S2140   2 646 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 2 646 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 2 646 800,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     30 000,00 
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   30 000,00 
расходы по муниципальной  программе "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Кологривском 
муниципальном районе на 2020-2022 годы" 

901     7700400000   30 000,00 

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



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

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

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

Образование  901 07 00     3 730 500,00 
Дополнительное образование детей 901 07 03     3 542 100,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901     2300000000   2 477 100,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     2300000590   2 452 100,00 

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

901       100 1 792 030,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 1 792 030,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 660 070,00 

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

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     2300000850   25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 25 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 25 000,00 
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 065 000,00 
Расходы по муниципальной программе «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области 
на 2019-2021 годы» 

901     7700600000   1 065 000,00 

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

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

Молодежная политика  901 07 07     188 400,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901     3200000000   188 400,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     3200000590   188 400,00 

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

901       100 8 400,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 8 400,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 180 000,00 

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

Культура и  кинематография  901 08 00     11 973 112,00 
Культура  901 08 01     11 973 112,00 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901     4000000000   9 933 900,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     4000000590   1 237 500,00 



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

901       100 989 640,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 989 640,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 247 860,00 

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

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     4000000850   15 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 15 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 15 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     400000059Д   5 710 900,00 

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

901       100 4 021 150,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 4 021 150,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 689 750,00 

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

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

400000085Д 
  33 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 33 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 33 000,00 
музеи и постоянные выставки 901     4100000000   400 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901     4100000590   400 000,00 

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

901       100 400 000,00 

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

Библиотеки 901     4200000000   2 537 500,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901     4200000590   2 505 500,00 

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

901       100 1 570 270,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 1 570 270,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 935 230,00 

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

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

Иные бюджетные ассигнования 901       800 32 000,00 
Исполнение судебных актов 901       830 17 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 15 000,00 
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   2 039 212,00 
Расходы по муниципальной программе  «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области 
на 2019-2021 годы» 

901     7700600000   1 355 000,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 355 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 1 355 000,00 

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

901     77006L4670   684 212,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 684 212,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 684 212,00 

Социальная политика 901 10 00     319 540,00 
Пенсионное обеспечение 901 10 01     239 840,00 
Пенсии  901     9000000000   239 840,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901     9000001000   239 840,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 3 000,00 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 236 840,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 236 840,00 
Социальное обеспечение населения 901 10 03     79 700,00 
Социальная помощь 901     5050000000   79 700,00 
Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий по выплате социального пособия на погребение 
и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

901     5050072230   79 700,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 79 700,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 79 700,00 
Физическая культура и спорт 901 11 00     367 900,00 
Массовый спорт 901 11 02     367 900,00 
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   367 900,00 
Расходы по муниципальной программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 2017-2020 
годы» 

901     7700700000   367 900,00 

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

901       100 107 550,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 107 550,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 260 350,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 260 350,00 

Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального района 901 00 00 0000000000 000 398 205,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     398 205,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

901 01 06     398 205,00 

Контрольно-счетная комиссия  администрации 
муниципального района 901     0300000000   398 205,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 901     0300000110   368 085,00 

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

901       100 368 085,00 



Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 368 085,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 901     0300000190   29 120,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 29 120,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 29 120,00 

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 8 100 050,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     7 097 550,00 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     7 097 550,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 901     9300000000   7 097 550,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     930000059Ц   6 965 550,00 

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

901       100 4 750 443,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 4 750 443,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 2 215 107,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 2 215 107,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     930000085Ц   132 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 132 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 132 000,00 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03 00     1 002 500,00 

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

901 03 09     1 002 500,00 

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

901     7700300000   1 002 500,00 

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

901     7700000591   1 002 500,00 

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

901       100 990 500,00 

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

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

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

Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 915 00 00 0000000000 000 7 149 582,00 

Общегосударственные вопросы 915 01 00     2 457 400,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

915 01 06     2 445 100,00 



Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   2 445 100,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 915     0200000110   1 967 532,00 

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

915       100 1 967 532,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915       120 1 967 532,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 915     0200000190   437 568,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 915       200 437 568,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915       240 437 568,00 

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

Иные бюджетные ассигнования 915       800 40 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915       850 40 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     12 300,00 
Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   12 300,00 
Осуществление государственных полномочий  915     0200070000   12 300,00 
Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

915     0200072090   12 300,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 12 300,00 
Субвенции 915       530 12 300,00 
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     99000S2250   203 200,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 915       200 203 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915       240 203 200,00 

Расходы по муниципальным программам 915 11 02     208 982,00 
Расходы на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Местные инициативы" 

915     87000S1300   208 982,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 208 982,00 
Иные межбюджетные трансферты 915       540 208 982,00 
Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00     1 650 000,00 
Обслуживание  государственного внутреннего и 
муниципального долга 915 13 01     1 650 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 915     6500000000   1 650 000,00 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 915       700 1 650 000,00 
Обслуживание муниципального долга 915       730 1 650 000,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований  915 14 00     2 630 000,00 

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

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   630 000,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 915     1400001000   630 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 630 000,00 
Дотации  915       510 630 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03     2 000 000,00 



Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   2 000 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400003000   2 000 000,00 
Межбюджетные трансферты 915       500 2 000 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 915       540 2 000 000,00 
Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 917 00 00 0000000000 000 61 701 482,00 

Образование  917 07 00     61 701 482,00 
Дошкольное образование 917 07 01     8 590 820,00 
Детские дошкольные учреждения 917     2000000000   8 590 820,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 917     2000000590   5 103 530,00 

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

917       100 2 122 605,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 122 605,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 2 980 925,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 2 980 925,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     2000000850   43 690,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 43 690,00 
Исполнение судебных актов 917       830 11 660,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 32 030,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в 
целях обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях  

917     2000072100   3 443 600,00 

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

917       100 3 443 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 3 443 600,00 
Общее образование 917 07 02     49 656 042,00 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 917     2100000000   45 949 042,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 917     2100000590   5 514 522,00 

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

917       100 2 148 578,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 148 578,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 3 365 944,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 3 365 944,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 917     2100000850   68 230,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 68 230,00 
Исполнение судебных актов 917       830 34 260,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 33 970,00 
Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 917     210007132П   2 864 400,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 2 864 400,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 2 864 400,00 

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий 
учащихся муниципальных образовательных организаций 917     2100071320   652 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 652 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 652 000,00 

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

917     2100072030   36 849 890,00 

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

917       100 36 849 890,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 36 849 890,00 
Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   3 707 000,00 
Муниципальная программа "Разития образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2021 годы (создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом) 

917     

770Е250970 

  2 928 992,00 

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

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

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

917     

77000S1300 

  646 008,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 646 008,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 646 008,00 

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

917     7700500000   12 000,00 

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

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

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

917     7700800000   120 000,00 

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

917       100 120 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 120 000,00 
Дополнительное образование детей 917 07 03     1 499 420,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917     2300000000   1 499 420,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  917     2300000590   1 130 830,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917       600 1 130 830,00 



Субсидии бюджетным учреждениям 917       611 1 130 830,00 
Муниципальная программа "Развитие образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019 - 2021 годы" (создание новых 
мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей) 

917     770Е254910   368 590,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917       600 368 590,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 917       611 368 590,00 
Другие расходы в области образования 917 07 09     1 955 200,00 
Аппарат администрации муниципального района 917     0200000000   698 600,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 917     0200000110   698 600,00 

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

917       100 698 600,00 

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

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 917     3500000000   1 256 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  917     3500000590   1 200 160,00 

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

917       100 981 120,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 981 120,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 219 040,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 219 040,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     3500000850   56 440,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 56 440,00 
Исполнение судебных актов 917       830 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 55 440,00 
Собрание депутатов Кологривского муниципального 
района 921 00 00 0000000000 000 610 860,00 

Общегосударственные вопросы 921 01 00     610 860,00 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

921 01 03     610 860,00 

Собрание депутатов муниципального района 921     0100000000   609 860,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 921     0100000110   565 220,00 

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

921       100 565 220,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 921       120 565 220,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 921     0100000190   44 640,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 921       200 44 640,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 921       240 44 640,00 

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

Иные бюджетные ассигнования 921       800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921       850 1 000,00 



              

ИТОГО  РАСХОДОВ           121 433 
569,00 

       
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов 

от 28 февраля 2020 года № 6 

таблица 1.1 

      
Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов  
 классификации расходов бюджетов на 2021-2022 год 

      

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

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расходов 

Сумма                     
(в рублях)             
2021 год 

Сумма                     (в 
рублях)          2022 

год 
  

1 2 3 4     
Общегосударственные вопросы 01 00     21 905 100,00 33 232 810,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 

    1 341 200,00 1 341 200,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   1 341 200,00 1 341 200,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 

  

0200000110   1 341 200,00 1 341 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 1 341 200,00 1 341 200,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 1 341 200,00 1 341 200,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 
    610 860,00 610 860,00 

Собрание депутатов муниципального района   
0100000000   610 860,00 610 860,00 

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

  

0100000110   565 220,00 565 220,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 565 220,00 565 220,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 565 220,00 565 220,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0100000190   44 640,00 44 640,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 44 640,00 44 640,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
  240 44 640,00 44 640,00 

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

  

0100000850   1 000,00 1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 000,00 1 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 

    8 249 990,00 8 421 850,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   8 239 990,00 8 421 850,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 

  

0200000110   5 081 590,00 5 081 590,00 



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

  

  100 5 081 590,00 5 081 590,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 5 081 590,00 5 081 590,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0200000190   766 700,00 893 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 766 700,00 893 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 766 700,00 893 500,00 
расходы по муниципальной программе "Профилактика 
правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 2017-
2021 годы" 

  
7700100000   10 000,00 0,00 

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

  

  
200 10 000,00 0,00 

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

  

  
240 10 000,00 0,00 

Осуществление государственных полномочий в области архивного 
дела 

  

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

  

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

  

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

  

0200072060   335 600,00 349 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

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

  

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

  

  200 70 270,00 83 670,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
  240 70 270,00 83 670,00 

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  
  120 17 500,00 17 500,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

  

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

  

  200 12 300,00 12 300,00 



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

  

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

  

0200072220   1 036 890,00 1 078 550,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

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

  

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

  

  200 66 370,00 108 030,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 66 370,00 108 030,00 
Судебная система 01 05     0,00 11 700,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

  

0500000000   0,00 11 700,00 
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

  

0500051200   0,00 11 700,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 0,00 11 700,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 0,00 11 700,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного)  надзора 

01 06 
    2 843 300,00 2 843 300,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   2 445 100,00 2 445 100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района (финансовый отдел) 

  

0200000110   1 967 532,00 1 967 532,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 1 967 532,00 1 967 532,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 1 967 532,00 1 967 532,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0200000190   437 568,00 437 568,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 437 568,00 437 568,00 

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

  

  240 437 568,00 437 568,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

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

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

  

0300000000   398 200,00 398 200,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района (контрольно-счетная комиссия) 

  
0300000110   368 080,00 368 080,00 

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

  

  100 368 080,00 368 080,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 368 080,00 368 080,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0300000190   29 120,00 29 120,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 29 120,00 29 120,00 



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

  

  240 29 120,00 29 120,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

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

  850 1 000,00 1 000,00 
Резервные фонды 01 11 

    100 000,00 100 000,00 
Резервные фонды   7000000000   100 000,00 100 000,00 
Резервный фонд местной администрации    7000005000   100 000,00 100 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 100 000,00 100 000,00 
Резервные средства   

  870 100 000,00 100 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 

    8 759 750,00 19 903 900,00 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   12 300,00 12 300,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

  

0200072090   12 300,00 12 300,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 12 300,00 12 300,00 
Субвенции   

  530 12 300,00 12 300,00 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

  

9200000000 
  0,00 10 878 050,00 

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

  
  200 0,00 10 878 050,00 

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

  
  240 0,00 10 878 050,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

  

9300000000   8 747 450,00 9 013 550,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

  

9300000590   2 315 000,00 2 315 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 2 024 700,00 2 024 700,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 024 700,00 2 024 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 290 300,00 290 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 290 300,00 290 300,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

9300000850   250 000,00 250 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 250 000,00 250 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 250 000,00 250 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  

930000059Ц   6 050 450,00 6 316 550,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 4 750 443,00 4 750 443,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 4 750 443,00 4 750 443,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 1 300 007,00 1 566 107,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 300 007,00 1 566 107,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

930000085Ц   132 000,00 132 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 132 000,00 132 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 132 000,00 132 000,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00     1 002 500,00 1 002 500,00 



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

03 09 

    1 002 500,00 1 002 500,00 
Единая дежурно - диспечерская служба муниципального района   4700000000   1 002 500,00 1 002 500,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  

4700000590   1 002 500,00 1 002 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 990 500,00 990 500,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 990 500,00 990 500,00 

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

  

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

  

  240 12 000,00 12 000,00 
Национальная экономика 04 00 

    9 659 200,00 9 559 200,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     837 600,00 837 600,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   634 400,00 634 400,00 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов 
в сфере агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного 
комплекса администрации) 

  

0200072010   634 400,00 634 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 634 400,00 634 400,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 634 400,00 634 400,00 
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства   

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

  

99000S2250   203 200,00 203 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 203 200,00 203 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
  240 203 200,00 203 200,00 

Транспорт 04 08 
    1 791 600,00 1 791 600,00 

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

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта    

3000010000   
1 791 600,00 1 791 600,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 791 600,00 1 791 600,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 

  

  810 1 791 600,00 1 791 600,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

    7 000 000,00 6 900 000,00 
Дорожное хозяйство   3100000000   7 000 000,00 6 900 000,00 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района   3100003000   2 000 000,00 1 900 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 2 000 000,00 1 900 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 2 000 000,00 1 900 000,00 
Расходы бюджета муниципального района на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе формирование муниципальных дорожных фондов (субсидии 
областного бюджета) 

  

3100071190   5 000 000,00 5 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 5 000 000,00 5 000 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 5 000 000,00 5 000 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

    30 000,00 30 000,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   30 000,00 30 000,00 



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

  

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

  

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

  
  240 30 000,00 30 000,00 

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

  

  
200 

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

  
  

240 
35 440,00 35 440,00 

Образование 07 00     55 861 690,00 52 732 730,00 
Дошкольное образование 07 01     7 342 950,00 7 276 790,00 
Детские дошкольные учреждения   2000000000   7 342 950,00 7 276 790,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 

  
2000000590 

  4 122 730,00 4 360 730,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 2 122 605,00 2 122 605,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 122 605,00 2 122 605,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 2 000 125,00 2 238 125,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 2 000 125,00 2 238 125,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2000000850   43 690,00 43 690,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 43 690,00 43 690,00 
Исполнение судебных актов     830 11 660,00 11 660,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 32 030,00 32 030,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в 
муниципальных дошкольных организациях  

  

2000072100   3 176 530,00 2 872 370,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 3 176 530,00 2 872 370,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 176 530,00 2 872 370,00 
Общее образование 07 02     41 974 610,00 38 911 810,00 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние   

2100000000   41 470 210,00 38 721 810,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских учреждений 

  

2100000590   4 104 040,00 4 587 740,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 2 148 578,00 2 148 578,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 148 578,00 2 148 578,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 1 955 462,00 2 439 162,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 955 462,00 2 439 162,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2100000850   68 230,00 68 230,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 68 230,00 68 230,00 



Исполнение судебных актов   
  830 34 260,00 34 260,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 33 970,00 33 970,00 

Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

  

210007132П   2 864 400,00 2 864 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 2 864 400,00 2 864 400,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 2 864 400,00 2 864 400,00 
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 

  

2100071320   652 000,00 652 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 652 000,00 652 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 652 000,00 652 000,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования детей  в муниципальных 
общеобразовательных организациях  

  

2100072030   33 781 540,00 30 549 440,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 33 781 540,00 30 549 440,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 33 781 540,00 30 549 440,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   504 400,00 190 000,00 
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом 

  

770E250970   214 400,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 214 400,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 214 400,00 0,00 
Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых 
специалистов в муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2018-2023 годы" 

  

7700800000   290 000,00 190 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 290 000,00 190 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 290 000,00 190 000,00 
Дополнительное образование детей 07 03     4 472 930,00 4 472 930,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми   

2300000000   3 407 930,00 4 472 930,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  

2300000590   3 382 930,00 4 447 930,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 1 792 030,00 1 792 030,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 1 792 030,00 1 792 030,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 460 070,00 1 525 070,00 

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

  

  240 460 070,00 1 525 070,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  

  600 1 130 830,00 1 130 830,00 
Субсидии бюджетным учреждениям   

  611 1 130 830,00 1 130 830,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2300000850   25 000,00 25 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

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

  850 25 000,00 25 000,00 



Расходы по муниципальным программам   
7700000000   1 065 000,00 0,00 

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

  

7700600000   1 065 000,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 1 065 000,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 065 000,00 0,00 
Молодежная политика  07 07     188 400,00 188 400,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью    

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

  

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

  

  100 8 400,00 8 400,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

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

  

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

  

  240 180 000,00 180 000,00 
Другие расходы в области образования 07 09     1 882 800,00 1 882 800,00 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   698 600,00 698 600,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации (отдел образования) 

  

0200000110   698 600,00 698 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 698 600,00 698 600,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 698 600,00 698 600,00 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 

  

3500000000   1 184 200,00 1 184 200,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

  
3500000590   1 127 760,00 1 127 760,00 

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

  

  100 981 120,00 981 120,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 981 120,00 981 120,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 146 640,00 146 640,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 146 640,00 146 640,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  
3500000850   56 440,00 56 440,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 56 440,00 56 440,00 

Исполнение судебных актов   
  830 1 000,00 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 55 440,00 55 440,00 

Культура и  кинематография 08 00 
    6 928 900,00 6 828 900,00 

Культура 08 01 
    6 928 900,00 6 828 900,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

  

4000000000   5 573 900,00 6 828 900,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  

4000000590   1 187 500,00 1 187 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 989 640,00 989 640,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 989 640,00 989 640,00 



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

  

  200 197 860,00 197 860,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 197 860,00 197 860,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

4000000850   15 000,00 15 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 15 000,00 15 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 15 000,00 15 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (дом культуры) 

  

400000059Д   1 600 900,00 1 500 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 1 153 900,00 1 153 900,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 1 153 900,00 1 153 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 447 000,00 347 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 447 000,00 347 000,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

400000085Д   33 000,00 33 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 33 000,00 33 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 33 000,00 33 000,00 
Музеи и постоянные выставки   

4100000000   400 000,00 400 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (музеев) 

  

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

  

  100 400 000,00 400 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 400 000,00 400 000,00 
Библиотеки   

4200000000   2 337 500,00 3 692 500,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (библиотек)  

  

4200000590   2 305 500,00 3 660 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 1 570 270,00 1 570 270,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 1 570 270,00 1 570 270,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 735 230,00 2 090 230,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 735 230,00 2 090 230,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

4200000850   32 000,00 32 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 32 000,00 32 000,00 
Исполнение судебных актов   

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

  850 15 000,00 15 000,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   1 355 000,00 0,00 
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы" 

  

7700600000   1 355 000,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 1 355 000,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 355 000,00 0,00 
Социальная политика 10 00 

    319 540,00 319 540,00 
Пенсионное обеспечение 10 01 

    239 840,00 239 840,00 
Пенсии   

9000000000   239 840,00 239 840,00 



Доплаты к пенсиям муниципальных служащих   
9000001000   239 840,00 239 840,00 

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

  

  200 3 000,00 3 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 3 000,00 3 000,00 
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   

  300 236 840,00 236 840,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 236 840,00 236 840,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 

    79 700,00 79 700,00 

Социальная помощь   
5050000000   79 700,00 79 700,00 

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

  

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

  310 79 700,00 79 700,00 
Физическая культура и спорт 11 00 

    367 900,00 367 900,00 
Массовый  спорт 11 02 

    367 900,00 367 900,00 
Мероприятия в области физической культуры и спорта   

8700002080   367 900,00 367 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 107 550,00 107 550,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

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

  

  200 260 350,00 260 350,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 260 350,00 260 350,00 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00     1 500 000,00 1 500 000,00 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 

13 01 
    1 500 000,00 1 500 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу   
6500000000   1 500 000,00 1 500 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального долга)   
  700 1 500 000,00 1 500 000,00 

Обслуживание муниципального долга   
  730 1 500 000,00 1 500 000,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований  

14 00 
    2 630 000,00 2 630 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ  и муниципальных образований 

14 01 
    630 000,00 630 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   
1400000000   630 000,00 630 000,00 

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

Межбюджетные трансферты   
  500 630 000,00 630 000,00 

Дотации    
  510 630 000,00 630 000,00 

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

1400003000   2 000 000,00 2 000 000,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 2 000 000,00 2 000 000,00 
Иные межбюджетные трансферты   

  540 2 000 000,00 2 000 000,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

    100 210 270,00 108 209 020,00 

      
 

Приложение   5    

к решению Собрания  депутатов 

от 28 февраля 2020 года №  6 

таблица 2.2 



Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2021-2022 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)                  
2021 год 

Сумма                   
(в рублях)                  
2022 год Главный 

распоряд
итель 

Раздел Подраздел Целевая 
статья 

Вид 
расходо

в 

1 2 3 4 5 6 7   
Администрация Кологривского муниципального 
района 901 00 00 0000000000 000 32 894 470,00 43 756 

080,00 
Общегосударственные вопросы 901 01 00     12 256 190,00 23 317 

800,00 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

901 01 02     1 341 200,00 1 341 200,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   1 341 200,00 1 341 200,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации района 901     0200000110   1 341 200,00 1 341 200,00 

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

901       100 1 341 200,00 1 341 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 1 341 200,00 1 341 200,00 

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

901 01 04     8 249 990,00 8 421 850,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   8 239 990,00 8 421 850,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации района 901     0200000110   5 081 590,00 5 081 590,00 

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

901       100 5 081 590,00 5 081 590,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 5 081 590,00 5 081 590,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 901     0200000190   766 700,00 893 500,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 766 700,00 893 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 766 700,00 893 500,00 

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

901     7700100000   10 000,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 10 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 10 000,00 0,00 

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

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

901       100 657 200,00 657 200,00 

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

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений 901     0200072060   335 600,00 349 000,00 



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

901       100 265 330,00 265 330,00 

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

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 70 270,00 83 670,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 70 270,00 83 670,00 

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

901     0200072070   332 210,00 332 210,00 

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

901       100 307 774,00 307 774,00 

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

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

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

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

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

901       100 17 500,00 17 500,00 

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

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

901     0200072090   12 300,00 12 300,00 

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

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

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

901     0200072220   1 036 890,00 1 078 550,00 

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

901       100 970 520,00 970 520,00 

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

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 66 370,00 108 030,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 66 370,00 108 030,00 

Судебная система 901 01 05     0,00 11 700,00 
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

901     0500051200   0,00 11 700,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 0,00 11 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 0,00 11 700,00 

Резервные фонды  901 01 11     100 000,00 100 000,00 
Резервные фонды   901     7000000000   100 000,00 100 000,00 



Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   100 000,00 100 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 100 000,00 100 000,00 
Резервные средства 901       870 100 000,00 100 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     2 565 000,00 13 443 

050,00 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901     9200000000   0,00 10 878 

050,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 0,00 10 878 

050,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 0,00 10 878 

050,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 901     9300000000   2 565 000,00 2 565 000,00 

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

901     9300000590   2 315 000,00 2 315 000,00 

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

901       100 2 024 700,00 2 024 700,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 2 024 700,00 2 024 700,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 290 300,00 290 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 290 300,00 290 300,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     9300000850   250 000,00 250 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 250 000,00 250 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 250 000,00 250 000,00 
Национальная экономика 901 04 00     9 456 000,00 9 356 000,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     634 400,00 634 400,00 
Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   634 400,00 634 400,00 
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (отдел 
агропромышленного комплекса администрации) 

901     0200072010   634 400,00 634 400,00 

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

901       100 634 400,00 634 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 634 400,00 634 400,00 

Транспорт 901 04 08     1 791 600,00 1 791 600,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 901     3000000000   1 791 600,00 1 791 600,00 

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

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 791 600,00 1 791 600,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

901       810 1 791 600,00 1 791 600,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09     7 000 000,00 6 900 000,00 
Дорожное хозяйство 901     3100000000   7 000 000,00 6 900 000,00 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального 
района 901     3100003000   2 000 000,00 1 900 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 2 000 000,00 1 900 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 2 000 000,00 1 900 000,00 



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

901     3100071190   5 000 000,00 5 000 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 5 000 000,00 5 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 5 000 000,00 5 000 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     30 000,00 30 000,00 
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   30 000,00 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 30 000,00 

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00     35 440,00 35 440,00 
Жилищное хозяйство 901 05 01     35 440,00 35 440,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда 901     3600000000   35 440,00 35 440,00 
Капитальный ремонт  государственного и жилищного 
фонда 901     3600002020   35 440,00 35 440,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 35 440,00 35 440,00 

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

Образование  901 07 00     3 530 500,00 3 530 500,00 
Дополнительное образование детей 901 07 03     3 342 100,00 3 342 100,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901     2300000000   2 277 100,00 3 342 100,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     2300000590   2 252 100,00 3 317 100,00 

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

901       100 1 792 030,00 1 792 030,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 1 792 030,00 1 792 030,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 460 070,00 1 525 070,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 460 070,00 1 525 070,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     2300000850   25 000,00 25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 25 000,00 25 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 25 000,00 25 000,00 
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 065 000,00 0,00 
Расходы по муниципальной программе «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2016-2018 годы» 

901     7700600000   1 065 000,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 065 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 1 065 000,00 0,00 

Молодежная политика  901 07 07     188 400,00 188 400,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901     3200000000   188 400,00 188 400,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     3200000590   188 400,00 188 400,00 



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

901       100 8 400,00 8 400,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 8 400,00 8 400,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 180 000,00 180 000,00 

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

Культура и  кинематография  901 08 00     6 928 900,00 6 828 900,00 
Культура  901 08 01     6 928 900,00 6 828 900,00 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901     4000000000   5 573 900,00 6 828 900,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     4000000590   1 187 500,00 1 187 500,00 

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

901       100 989 640,00 989 640,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 989 640,00 989 640,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 197 860,00 197 860,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 197 860,00 197 860,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     4000000850   15 000,00 15 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 15 000,00 15 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 15 000,00 15 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     400000059Д   1 600 900,00 1 500 900,00 

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

901       100 1 153 900,00 1 153 900,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 1 153 900,00 1 153 900,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 447 000,00 347 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 447 000,00 347 000,00 

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

400000085Д 
  33 000,00 33 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 33 000,00 33 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 33 000,00 33 000,00 
музеи и постоянные выставки 901     4100000000   400 000,00 400 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901     4100000590   400 000,00 400 000,00 

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

901       100 400 000,00 400 000,00 

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

Библиотеки 901     4200000000   2 337 500,00 3 692 500,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901     4200000590   2 305 500,00 3 660 500,00 

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

901       100 1 570 270,00 1 570 270,00 



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 1 570 270,00 1 570 270,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 735 230,00 2 090 230,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 735 230,00 2 090 230,00 

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

Иные бюджетные ассигнования 901       800 32 000,00 32 000,00 
Исполнение судебных актов 901       830 17 000,00 17 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 15 000,00 15 000,00 
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 355 000,00 0,00 
Расходы по муниципальной программе  «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2016-2018 годы» 

901     7700600000   1 355 000,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 355 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 1 355 000,00 0,00 

Социальная политика 901 10 00     319 540,00 319 540,00 
Пенсионное обеспечение 901 10 01     239 840,00 239 840,00 
Пенсии  901     9000000000   239 840,00 239 840,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901     9000001000   239 840,00 239 840,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 3 000,00 3 000,00 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 236 840,00 236 840,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 236 840,00 236 840,00 
Социальное обеспечение населения 901 10 03     79 700,00 79 700,00 
Социальная помощь 901     5050000000   79 700,00 79 700,00 
Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий по выплате социального пособия на 
погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению 

901     5050072230   79 700,00 79 700,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 79 700,00 79 700,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 79 700,00 79 700,00 
Физическая культура и спорт 901 11 00     367 900,00 367 900,00 
Массовый спорт 901 11 02     367 900,00 367 900,00 
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   367 900,00 367 900,00 
Расходы по муниципальной программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 2017-2020 
годы» 

901     7700700000   367 900,00 367 900,00 

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

901       100 107 550,00 107 550,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 107 550,00 107 550,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 260 350,00 260 350,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 260 350,00 260 350,00 

Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального района 901 00 00 0000000000 000 398 200,00 398 200,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     398 200,00 398 200,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

901 01 06     398 200,00 398 200,00 



Контрольно-счетная комиссия  администрации 
муниципального района 901     0300000000   398 200,00 398 200,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 901     0300000110   368 080,00 368 080,00 

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

901       100 368 080,00 368 080,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 368 080,00 368 080,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 901     0300000190   29 120,00 29 120,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 29 120,00 29 120,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 29 120,00 29 120,00 

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

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 000,00 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 1 000,00 1 000,00 
МКУ «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций» 901 00 00 000000000 000 7 184 950,00 7 451 050,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     6 182 450,00 6 448 550,00 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     6 182 450,00 6 448 550,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 901     9300000000   6 182 450,00 6 448 550,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     930000059Ц   6 050 450,00 6 316 550,00 

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

901       100 4 750 443,00 4 750 443,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 4 750 443,00 4 750 443,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 300 007,00 1 566 107,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 300 007,00 1 566 107,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     930000085Ц   132 000,00 132 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 132 000,00 132 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 132 000,00 132 000,00 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03 00     1 002 500,00 1 002 500,00 

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

901 03 09     1 002 500,00 1 002 500,00 

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

901     7700300000   1 002 500,00 1 002 500,00 

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

901     7700000591   1 002 500,00 1 002 500,00 

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

901       100 990 500,00 990 500,00 

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

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



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

Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 915 00 00 0000000000 000 6 790 600,00 6 790 600,00 

Общегосударственные вопросы 915 01 00     2 457 400,00 2 457 400,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

915 01 06     2 445 100,00 2 445 100,00 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   2 445 100,00 2 445 100,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 915     0200000110   1 967 532,00 1 967 532,00 

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

915       100 1 967 532,00 1 967 532,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915       120 1 967 532,00 1 967 532,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 915     0200000190   437 568,00 437 568,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 915       200 437 568,00 437 568,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915       240 437 568,00 437 568,00 

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

Иные бюджетные ассигнования 915       800 40 000,00 40 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915       850 40 000,00 40 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     12 300,00 12 300,00 
Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   12 300,00 12 300,00 
Осуществление государственных полномочий  915     0200070000   12 300,00 12 300,00 
Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

915     0200072090   12 300,00 12 300,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 12 300,00 12 300,00 
Субвенции 915       530 12 300,00 12 300,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 915 04 05     203 200,00 203 200,00 
Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства 915     9900000000   203 200,00 203 200,00 

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

915     99000S2250   203 200,00 203 200,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 915       200 203 200,00 203 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915       240 203 200,00 203 200,00 

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 915 13 00     1 500 000,00 1 500 000,00 

Обслуживание  государственного внутреннего и 
муниципального долга 915 13 01     1 500 000,00 1 500 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 915     6500000000   1 500 000,00 1 500 000,00 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 915       700 1 500 000,00 1 500 000,00 
Обслуживание муниципального долга 915       730 1 500 000,00 1 500 000,00 
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований  

915 14 00     2 630 000,00 2 630 000,00 

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

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   630 000,00 630 000,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 915     1400001000   630 000,00 630 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 630 000,00 630 000,00 



Дотации  915       510 630 000,00 630 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 915 14 03     2 000 000,00 2 000 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   2 000 000,00 2 000 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400003000   2 000 000,00 2 000 000,00 
Межбюджетные трансферты 915       500 2 000 000,00 2 000 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 915       540 2 000 000,00 2 000 000,00 
Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 917 00 00 0000000000 000 52 331 190,00 49 202 

230,00 
Образование  917 07 00     52 331 190,00 49 202 

230,00 
Дошкольное образование 917 07 01     7 342 950,00 7 276 790,00 
Детские дошкольные учреждения 917     2000000000   7 342 950,00 7 276 790,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 917     2000000590   4 122 730,00 4 360 730,00 

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

917       100 2 122 605,00 2 122 605,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 122 605,00 2 122 605,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 2 000 125,00 2 238 125,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 2 000 125,00 2 238 125,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     2000000850   43 690,00 43 690,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 43 690,00 43 690,00 
Исполнение судебных актов 917       830 11 660,00 11 660,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 32 030,00 32 030,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в 
целях обеспечения государственных гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных организациях  

917     2000072100   3 176 530,00 2 872 370,00 

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

917       100 3 176 530,00 2 872 370,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 3 176 530,00 2 872 370,00 
Общее образование 917 07 02     41 974 610,00 38 911 

810,00 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 917     2100000000   41 470 210,00 38 721 

810,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 917     2100000590   4 104 040,00 4 587 740,00 

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

917       100 2 148 578,00 2 148 578,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 148 578,00 2 148 578,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 1 955 462,00 2 439 162,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 1 955 462,00 2 439 162,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 917     2100000850   68 230,00 68 230,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 68 230,00 68 230,00 
Исполнение судебных актов 917       830 34 260,00 34 260,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 33 970,00 33 970,00 



Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 917     210007132П   2 864 400,00 2 864 400,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 2 864 400,00 2 864 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 2 864 400,00 2 864 400,00 

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий 
учащихся муниципальных образовательных организаций 917     2100071320   652 000,00 652 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 652 000,00 652 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 652 000,00 652 000,00 

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

917     2100072030   33 781 540,00 30 549 
440,00 

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

917       100 33 781 540,00 30 549 
440,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 33 781 540,00 30 549 
440,00 

Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   504 400,00 190 000,00 
Расходы на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой 
и спортом 

917     

770E250970   

214 400,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917     

  200 
214 400,00 0,00 

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

  240 
214 400,00 0,00 

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

917     

7700800000   

290 000,00 190 000,00 

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

917     

  100 

290 000,00 190 000,00 

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

917     

  110 

290 000,00 190 000,00 

Дополнительное образование детей 917 07 03     1 130 830,00 1 130 830,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917     2300000000   1 130 830,00 1 130 830,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  917     2300000590   1 130 830,00 1 130 830,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 917       600 1 130 830,00 1 130 830,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 917       611 1 130 830,00 1 130 830,00 
Другие расходы в области образования 917 07 09     1 882 800,00 1 882 800,00 
Аппарат администрации муниципального района 917     0200000000   698 600,00 698 600,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 917     0200000110   698 600,00 698 600,00 

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

917       100 698 600,00 698 600,00 

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



Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 917     3500000000   1 184 200,00 1 184 200,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  917     3500000590   1 127 760,00 1 127 760,00 

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

917       100 981 120,00 981 120,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 981 120,00 981 120,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 146 640,00 146 640,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 146 640,00 146 640,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     3500000850   56 440,00 56 440,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 56 440,00 56 440,00 
Исполнение судебных актов 917       830 1 000,00 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 55 440,00 55 440,00 
Собрание депутатов Кологривского муниципального 
района 921 00 00 0000000000 000 610 860,00 610 860,00 

Общегосударственные вопросы 921 01 00     610 860,00 610 860,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

921 01 03     610 860,00 610 860,00 

Собрание депутатов муниципального района 921     0100000000   609 860,00 609 860,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 921     0100000110   565 220,00 565 220,00 

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

921       100 565 220,00 565 220,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 921       120 565 220,00 565 220,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 921     0100000190   44 640,00 44 640,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 921       200 44 640,00 44 640,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 921       240 44 640,00 44 640,00 

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

Иные бюджетные ассигнования 921       800 1 000,00 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921       850 1 000,00 1 000,00 
                

ИТОГО  РАСХОДОВ           ############ 108 209 
020,00 

        
Приложение  6 

к  решению Собрания депутатов 
от 28 февраля 2020 года № 6 

 
Межбюджетные трансферты, предоставляемые 

бюджетам поселений на 2020 год 
 

Наименование Сумма, руб. 
Межбюджетные трансферты – всего 2 851 282 
в том числе   
Дотации – всего  630 000 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   630 000 
Субвенции бюджетам поселений – всего 12 300 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях  

12 300 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 2 208 982 
Иные межбюджетные трансферты 2 208 982 



 
Приложение   7 

                                                                                          к решению Собрания депутатов 
от 28 февраля 2020 года № 6   

                                                                                           
                                                                                                                                          таблица 2 

 
Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2020 год 

 
                                       Наименование поселения сумма, руб. 
Илешевское сельское поселение 296 000 
Ильинское сельское поселение 883 000 
Ужугское сельское поселение 821 000 
Городское поселение город Кологрив 208 982 
ИТОГО 2 208 982 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 28 февраля 2020 года № 7 

г. Кологрив 
 

Об отчете Контрольно-счетной комиссии Кологривского  
муниципального района Костромской области за 2019 год 

 
В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 2 статьи 
19 Положения о Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденного 
решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 27.07.2012  года №42, 
Собрание депутатов, 

 
 РЕШИЛО: 
          1. Принять прилагаемый отчет Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района Костромской 

области за 2019 год к сведению. 
          2. 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  
  

 
 
 
 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 
Кологривского муниципального  

района Костромской области  
от 28 февраля 2020 года №7 

 
                                                                                                                                         
 



  
Отчет 

 о работе Контрольно - счетной комиссии  
Кологривского муниципального района Костромской области  

за 2019  год 
 

        Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального района Костромской области (далее Контрольно-
счетная комиссия) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и  
осуществляет свою деятельность в рамках компетенции, определенной Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и 
муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области», Положением «О Контрольно-счетной комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области». 

          Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее – Контрольно-счетная комиссия) за 2019 год представляется Собранию депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области далее — Собрание депутатов) в соответствии с частью 2 статьи 19 
Федерального закона от 07.02.2011г. N6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности   контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и пункта 2 статьи 19 Положения о Контрольно-счетной 
комиссии Кологривского муниципального района Костромской области (далее — Положение о Контрольно-счетной 
комиссии), утвержденного решением Собрания депутатов  Кологривского муниципального района Костромской области 
27.07.2012 года N 42. 

         Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились комиссией в 2019 году в соответствии с 
задачами и полномочиями, возложенными на нее Положением о контрольно-счетной комиссии, а также в соответствии с 
планом работы на 2019 год. 

          В процессе планирования деятельности контрольно-счетной комиссии были учтены Соглашения о передаче 
представительными органами поселений части полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля. 

        В декабре 2019 году заключено 3 соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
контроля с сельскими поселениями.  

       Деятельность Контрольно-счетной комиссии осуществлялась на основании плана работы, сформированного с учетом 
поручений Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области.   

         В процессе реализации плана работы Контрольно-счетная комиссия осуществляла контрольную, экспертно-
аналитическую, организационную и информационную деятельность. 

               За 2019 год Контрольно-счетной комиссией проведено 36 мероприятий, в том числе 31 экспертно-аналитических 
мероприятий и 5 контрольных. 

        Основные направления деятельности Контрольно-счетной комиссии. 
        Контрольно-счетной комиссией в 2019 году проводились контрольные и экспертно-аналитические мероприятия по 

следующим направлениям: 
      -проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств; 
      -соблюдение бюджетного законодательства при формировании и исполнении местных бюджетов; 
       -проверка законности, эффективности использование бюджетных средств. 
         Контрольная деятельность. 
      В рамках контрольной деятельности в 2019 году проведено 5 контрольных мероприятий, в том числе 3 внешних 

проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2018 год. Внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности проведена в отношении казенных учреждений: 

     -Администрации Кологривского муниципального района Костромской области  
     -Финансового отдела администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 
     -Отдела образования Кологривского муниципального района Костромской области 
        Годовая бюджетная отчетность за 2018 год признана достоверной. Вся отчетность была представлена в срок, в 

полном объеме, в соответствии с нормами действующего законодательства.  
      Совместно с Администрацией Кологривского муниципального района проведена плановая проверка финансово-

хозяйственной деятельности Муниципального учреждения культуры «Центр народного творчества и туризма «Горница» По 
результатам проверки составлен акт, где отмечены нарушения и недостатки.  

       По поручению Собрания депутатов Кологривского муниципального района проведена проверка правомерности 
начисления ежемесячной премии по результатам работы выборных должностных лиц органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального района.  

       В результате проверки выявлено нарушение статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (с изменениями и дополнениями), Приказа Минфина от 30 марта 2015г. N 52 н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями»  предоставленные для проверки Табеля учета использования 
рабочего времени не соответствуют форме первичного учета документа, а именно отсутствует дата под подписью 
исполнителя, указана не   предусмотренная в форме 0504421 отметка об утверждении табеля с указанием подписи, 
расшифровки Ф.И.О. руководителя и даты утверждения, вид табеля (первичный или корректирующий) не указывается, 



отсутствует отметка о принятии табеля бухгалтерией с указанием даты и подписи бухгалтера, в карточках-справках (Ф. 
0504417) отсутствует сумма к выдаче за (2015, 2016, 2017 годы), так же общие сведения о работнике (квалификация, 
категория, образование, количество детей, иждивенцев). 

       При проверке правомерности начисления ежемесячной премии по результатам работы главы Кологривского района 
нарушений не выявлено.        

       Экспертно-аналитические мероприятия. 
        Приоритетным направлением экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной комиссии в 2019 году 

являлось проведение предварительного и текущего контроля за формированием и исполнением бюджета муниципального 
района и поселений. 

        Экспертно-аналитическая деятельность осуществлялась в соответствии со статьей 8 Положения «О Контрольно-
счетной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области» по основным направлениям деятельности в 
соответствии с планом направленных на подготовку заключений на проекты решений о бюджете Кологривского 
муниципального района на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 годов и бюджетов поселений, отчеты об исполнении 
бюджета Кологривского муниципального района и бюджетов поселений за 2018 год, заключений об исполнений бюджета 
Кологривского района и бюджетов поселений за 1 квартал, 6 месяцев, 1 полугодие и за 9 месяцев 2019 года, о внесений и 
дополнений в бюджет Кологривского муниципального района.      

        Подготовлено и направлено главе Кологривского муниципального района и в Собрание депутатов Кологривского 
муниципального района 7 заключений, в том числе: 1-на отчет об исполнении бюджета Кологривского муниципального 
района за 2018 год, 1-на проект решений о бюджете Кологривского муниципального района на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, 3-на отчеты об исполнении бюджета Кологривского муниципального района за 1 квартал, 6 месяцев, 9 
месяцев 2019 года, 2- о внесении и дополнений в решение о бюджете Кологривского муниципального района. 

        Подготовлено и направлено главам муниципальных образований и в Советы депутатов муниципальных образований 
входящих в состав Кологривского муниципального района 24 заключений, в том числе 5- на отчеты об исполнении бюджетов 
муниципальных образований за 2018 год, 4-на проекты решений о бюджете муниципальных образований на 2020 год, 15-на 
отчеты об исполнении бюджетов муниципальных образований за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2019 года. 

        В результате подготовлено 31 заключение по экспертно-аналитической деятельности:    
     Предварительный контроль. 
      В рамках предварительного контроля осуществлялась экспертиза проектов решений о бюджете Кологривского 

муниципального района, городского и сельских поселений на 2019 год, основное внимание уделялось соблюдению норм и 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

      В заключениях указано 23 замечания и даны предложения по их устранению. Все замечания учтены разработчиками 
проектов в окончательной редакции. 

      Контрольно-счетной комиссией подготовлено 6 заключений на проект решений о бюджетах муниципальных 
образований, в том числе 5 заключений по поселениям. 

      Проведена экспертиза и подготовлены заключения на 2 проекта решений Собрания депутатов о внесений 
изменений в бюджет муниципального района на текущий 2019 год. Результаты экспертизы свидетельствуют, что 
изменения, вносимые проектами решений, являются обоснованными. 1 замечание выявленное при проведении экспертизы 
было устранено до принятия нормативно-правового акта. 

      Текущий (оперативный) контроль. 
      В 2019 году в рамках текущего (оперативного) контроля исполнения бюджета Кологривского муниципального района 

и бюджетов поселений осуществлялся анализ исполнения главными распорядителями бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств. 

      Контрольно-счетной комиссией подготовлено 18 заключений по оперативным отчетам об исполнении бюджетов, из 
них: 

     -3 заключения по Кологривскому муниципальному району: 
     -15 заключений по поселениям, в том числе 3 –по городскому поселению,12-по сельским поселениям. 
       Последующий контроль. 
      В рамках последующего контроля контрольно-счетной комиссией проведена внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета за 2018 год 6 муниципальных образований: Кологривский муниципальный район, городское поселение 
город Кологрив, Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального района, Илешевское сельское поселение 
Кологривского муниципального района, Ужугское сельского поселение Кологривского муниципального района, 
Суховерховское сельское поселение Кологривского муниципального района, основное внимание уделялось соблюдению 
требований действующего законодательства в процессе исполнения бюджета и достоверности финансовой отчетности. 

      Контрольно-счетной комиссией подготовлено 6 заключений на отчеты об исполнении бюджетов муниципальных 
образований за 2018 год, в том числе 5 заключений по поселениям. 

      По результатам внешней проверки годового отчета выявлено превышение дефицита при исполнении бюджета 
муниципального района за 2018 год на 16,8% или 3 782,39 тыс. руб., что противоречит статье 92.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Администрацией городского поселения город Кологрив не утвержден перечень муниципальных 
программ, рекомендованный письмом Минфина России от 30.09.2014 г. №09-05-05/48843 «О методических рекомендациях 
по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных 
(муниципальных) программ» 

       Взаимодействие с правоохранительными и другими контролирующими органами. 
      В 2019 году взаимодействия Контрольно-счетной комиссии с правоохранительными органами не осуществлялось.   



      В 2019 году председатель Контрольно-счетной комиссии прошла обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в объеме 162 часов с получением удостоверения о повышении квалификации. 

      Контрольно-счетной комиссией заключено Соглашение об информационном взаимодействии с Управлением 
Федерального казначейства по Костромской области. 

      С 2016 года Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального района входит в состав Совета 
контрольно-счетных органов Костромской области.        

       В рамках организационной и информационной деятельности в отчетном периоде комиссией подготовлен и 
представлен в Собрание депутатов Кологривского муниципального района отчет о работе Контрольно-счетной комиссии за 
2019 год. Утвержден план работы на 2020 год. По запросам Контрольно-счетной палаты Костромской области информация о 
деятельности Контрольно-счетной комиссии в течении года направлялась своевременно. Результаты контрольных и 
экспертно- аналитических мероприятий направлялись главе Кологривского муниципального района. 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 28 февраля 2020 года № 8 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Кологривском муниципальном районе 

Костромской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 
1. Внести в Положение о муниципальной службе в Кологривском муниципальном районе Костромской области, 

утвержденное решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 28 сентября 
2017 года №68 (в редакции решений Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 25.05.2018 №39, от 
30.11.2018 №91), следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»; 

2) статью 21 «Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» изложить в 
следующей редакции: 

«Статья 21. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
Федеральным законом от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются 
взыскания, предусмотренные статьей 27 Федерального закона от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации». 

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях 
совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации». 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», применяются представителем нанимателя (работодателем) в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными 
правовыми актами, на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муниципального 
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 

3) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства 
его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340369/f3572bc102ecafff099e62d75e8bee5da8233030/%23dst100289
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340369/24c76fc8ec7caf441d3673e740474c825f4ca53e/%23dst41
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340369/6d44ca9e5515951bb7ef1e7c7f695637817a3e61/%23dst100221


факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с 
утратой доверия); 

4) объяснений муниципального служащего; 
5) иных материалов. 
4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», учитываются характер совершенного муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным 
служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 
исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 

5. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного 
правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона от 
02 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 
совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной 
нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им 
коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия 
включаются органом местного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в 
реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

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

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

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 28 февраля 2020 года № 9 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского 
муниципального района Костромской области на постоянной основе 

 
  В целях приведения нормативного правового акта Кологривского муниципального района Костромской области в 

соответствие действующему законодательству, Собрание депутатов  

РЕШИЛО: 
1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского муниципального 

района Костромской области на постоянной основе, утвержденное решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 30 сентября 2019 года №90 следующие изменения: 

1) пункт 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«4. При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, сверх 

суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в 
расчете на год): 

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность работы - в размере 24,44 должностных 
окладов; 

2) ежемесячного денежного поощрения – в размере 56,40 должностных окладов; 
3) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, исходя из конкретных надбавок, устанавливаемых в соответствии с действующим законодательством – в размере 6 
должностных окладов; 

4) ежеквартальной премии за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере 16,09 должностных окладов; 
5) иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации,  - в размерах, определяемых с учетом 

размеров иных выплат, установленных законодательством Российской Федерации.»; 



2) размеры должностного оклада, ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность работы, 
ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского муниципального района 
Костромской области на постоянной основе, установленные в приложении к Положению, изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению. 

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

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

 
Приложение 

к решению Собрания депутатов 
Кологривского муниципального  

района Костромской области  
от 28 февраля 2020 года № 9 

 
 

Размеры  
должностного оклада, ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность 

работы, ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского 
муниципального района Костромской области на постоянной основе 

 
Наименование должности Размер 

должностного 
оклада 

(рублей) 

Размер ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за сложность 

и напряженность работы 
(рублей) 

 

Размер ежемесячного 
денежного поощрения 

(рублей) 

Глава Кологривского 
муниципального района 

 8963 
 

18255 
 

42127 
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 28 февраля 2020 года № 10 

г. Кологрив 
 

Об отмене решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области  
от 29.11.2019 №111 

 
 В целях приведения нормативных правовых актов Кологривского муниципального района Костромской области в 

соответствие действующему законодательству, Собрание депутатов  
РЕШИЛО: 
1. Отменить решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 29 ноября 

2019 года №111 «О порядке выплаты единовременного пособия на оздоровление лицам, замещающим муниципальные 
должности Кологривского муниципального района Костромской области на постоянной основе». 

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

 
 



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 28 февраля 2020 года № 11 

 г. Кологрив 
 

О принятии осуществления части полномочий городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев решение Совета 
депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района от 26 февраля 2020 года №7 «О 
передаче части полномочий городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области», Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 
1. Принять на 2020-2022 финансовые годы за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

городского поселения город Кологрив в бюджет Кологривского муниципального района Костромской области в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществление части следующих полномочий городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

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

 

Памятка о способах и средствах правомерной защиты граждан от преступных и иных посягательств, порядке 
действий при совершении в отношении них правонарушений 

 
Как уберечь себя от преступных посягательств 

Практика показывает, что значительная часть преступлений вызвана беспечностью и самонадеянностью. Иногда 
мы сами предоставляем преступникам удобную возможность совершить квартирную кражу, вытащить из кармана кошелек, 
совершить кражу сотового телефона, кражу из автомашины, а также обмануть нас. В основном, преступления совершаются 
непрофессионалами и тщательно не планируются. 

Большая их часть - это продукт удобного случая. В целях предупреждения преступных посягательств на Вас, 
Ваших близких, Ваше имущество и жилье мы предлагаем учесть следующие рекомендации, основанные на анализе 
наиболее часто встречающихся преступлений в нашей стране. 

Давно известно, что предотвратить преступление гораздо легче, чем его раскрыть. Грамотное и бережное 
отношение к своей собственности, близким, к своему здоровью и деньгам - залог безопасности! 

 
Осторожно, мошенники! 

Чтобы не стать жертвами мошенников предлагаем учесть следующие рекомендации, основанные на анализе 
наиболее часто встречающихся способов совершения мошенничеств: 

- не нужно сразу открывать входную дверь, предварительно не посмотрев в глазок или окно; 
- следует установить металлические входные двери, оборудованные замками с «секретом», дверным глазком, 

входные двери нужно всегда держать закрытыми; 
- от всех незнакомцев нужно требовать предъявление документа, удостоверяющего личность (паспорт, служебное 

удостоверение), если возникают сомнения в подлинности документов, под благовидным предлогом, не открывая дверь, 
необходимо сообщить в полицию по телефону «02», «112», «102» (для мобильных телефонов); 

http://internet.garant.ru/%23/document/12112604/entry/1424
https://internet.garant.ru/%23/multilink/186367/paragraph/29911200/number/0


- ненужно разговаривать на улице с незнакомыми людьми, следует проходить мимо, не отвечать на вопросы, нельзя 
показывать при посторонних материальные ценности, деньги, которые имеются в наличии, разменивать денежные средства, 
если Вас попросили об этом на улице, либо пришли к Вам в квартиру; 

- если все же открыли дверь подозрительным незнакомым людям, ни под каким предлогом нельзя приглашать их в 
квартиру, отходить от входной двери, нужно запомнить приметы людей и сообщить о них участковому уполномоченному 
полиции, либо позвонить по телефону «02», «112», «102» (для мобильных телефонов); 

- вам позвонили в дверь, но когда вы подошли к глазку - за ним темнота или несколько незнакомых людей находятся у 
двери соседа. Это могут быть воры! Понаблюдайте за ними: в случае если подозрение подтвердится - звоните в полицию! 

Доверяй, но проверяй! 
Помните: нельзя узнать человека за минуту. Не слишком доверяйте тем, кого видите впервые! 
- Если социальные работники, контролеры службы газа, слесари, электрики или представители жилищно-коммунального 

хозяйства пришли к вам без вызова, это повод насторожиться! Мошенники часто выдают себя за представителей сферы 
обслуживания. Если вы не знаете человека в лицо, проверьте его документы или спросите, в какой организации он работает. До 
того как открыть дверь незнакомцу, позвоните в названную им организацию и уточните, направляли ли оттуда к вам 
специалиста. Не стесняйтесь - это совершенно нормально! 

- Проверьте номер телефона, который вам называет сотрудник. Не звоните с его мобильного телефона или под диктовку, 
набирайте номер сами. Запишите все нужные телефоны заранее! 

- Проверяйте платежные документы, которые кладут вам в почтовый ящик. Известны случаи вброса фальшивых 
квитанций. Если вы их оплатите, то деньги получат мошенники! Реквизиты (платежные номера) в квитанции должны совпадать 
с теми, по которым вы платили ранее. Если что-то выглядит не так, как обычно, обратитесь в обслуживающую ваш дом 
организацию и узнайте, менялись ли реквизиты! 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расходами, обязательно 
посоветуйтесь с близкими! 

Не верьте тем, кто обещает чудеса за деньги! 
В последние годы, в различных средствах массовой информации, проводится широкая реклама биологически активных 

добавок (БАД). В данной рекламе зачастую БАДы выставляются чудодейственным средством лечения от различных болезней. 
При этом такую рекламу ведут лица, представляющиеся различными медицинскими работниками. 

Биологически активные добавки к пище являются пищевыми продуктами, а не лекарственными средствами и не 
применяются для лечения каких-либо заболеваний. Поэтому такая реклама является сознательным обманом, преследующим 
цель наживы за счет обширного круга людей страдающих от различных заболеваний. Особенно часто обману подвергаются 
люди пенсионного возраста, которые уже испробовали различные традиционные способы лечения недугов. 

Если же вы поддались на уговоры и все-таки отдали деньги, запомните внешности своих «деловых партнеров», их 
особые приметы, марки и номера транспортных средств, на которых они передвигаются и срочно звоните в полицию. Чем 
раньше Вы это сделаете, тем больше шансов, что деньги Вам вернут. 

Кроме того, если Вы стали свидетелями указанных случаев, либо в Ваш дом или подъезд пытаются проникнуть 
подозрительные лица - позвоните в полицию, ведь следующей жертвой мошенников может стать Ваш родственник или 
знакомый! 

У меня зазвонил телефон … 
Если к вам звонят или приходят незнакомые люди, которые что-то знают о вас, скорее всего - ЭТО МОШЕННИКИ. Вот 

ситуации, которые ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРОЖИТЬ: 
- Вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у вас или ваших родственников обнаружили опасную болезнь. Вне 

зависимости от сложности «спектакля» жуликов (могут упоминаться ваша история болезни, имя родственника, фамилия 
участкового врача) это - мошенничество! Настоящий доктор никогда не сообщит такие «новости» по телефону! Рано или 
поздно мошенники скажут, что только их дорогое лекарство или операция могут помочь. НЕ ВЕРЬТЕ! ЭТО ОБМАН! 

- Вам звонят с сообщением, что ваш родственник или знакомый попал в аварию, в полицию, в больницу, и теперь за него 
нужно внести залог, штраф, взятку - в общем, откупиться ЭТО - ЖУЛИКИ! Техника сегодня позволяет даже подделать голос 
человека. 

- На телефон поступают звонки или сообщения с неизвестных номеров с просьбой положить насчет деньги, чтобы 
помочь детям или получить якобы выигранный приз ЭТО ЛОЖЬ! 

- Вам сообщают о крупном денежном или вещевом выигрыше по SMS и предлагают отправить SMS сообщение или 
позвонить по указанному номеру для получения приза. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! ЭТО, КАК ПРАВИЛО, МОШЕННИЧЕСТВО. 

Чтобы не попасть на «удочку» мошенников, рекомендуем соблюдать простые правила безопасности: 
перезванивайте близким или тем, кто может быть с ними рядом, если кто-то от имени родных просит помощь; 
не перезванивайте на пропущенные вызовы от неизвестных абонентов, особенно если номер международный; 
не осуществляйте операции по переводу денежных средств на чужие счета, в том числе телефонных номеров; 
не сообщайте незнакомым людям конфиденциальной информации о себе и своих близких. 
Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь запугиваний и угроз! 
Обязательно свяжитесь с родственниками! 

Если Вы все же пострадали от действий мошенников, обязательно сообщите об этом в 
правоохранительные органы по тел. 02, «112», «102» (для мобильных телефонов). 

 
 



Право на льготы по имущественным налогам 

Законодательством о налогах и сборах для отдельных категорий граждан и видов имущества предусмотрены налоговые 
льготы по имущественным налогам (транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц).  
Так, налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного 
земельного участка, который находится в собственности, бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом 
владении граждан льготных категорий. Льготой могут воспользоваться: пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды I и II 
групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, Герои 
Советского Союза, Герои Российской Федерации и другие категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 Налогового 
кодекса РФ. Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными актами муниципальных образований по 
месту нахождения земельных участков.  
По налогу на имущество физических лиц федеральные льготы, освобождающие от уплаты налога за один объект 
налогообложения определённого вида, предусмотрены для 16 категорий налогоплательщиков. Дополнительные льготы 
могут быть установлены нормативными актами муниципальных образований по месту нахождения налогооблагаемого 
недвижимого имущества.  

Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем имущественным налогам, действующим 
за налоговый период 2019 года, можно на информационных стендах налоговых инспекций, а также с помощью 
сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте Федеральной налоговой 
службы. 
 
Если право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество возникло в 2019 году впервые, то 
гражданин может обратиться в любую налоговую инспекцию с соответствующим заявлением по установленной форме. 
Целесообразно направить заявление до начала массовой рассылки налоговых уведомлений за 2019 год, то есть до мая 
2020 года.  
 
Заявление о предоставлении налоговой льготы можно направить любым удобным способом: через интернет сервис ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», почтовым сообщением, обратившись лично в любую 
налоговую инспекцию или МФЦ. При этом не требуется повторно подавать заявление, если оно уже подавалось, но в нём 
не указывалось, что льгота будет использоваться в ограниченный период. 
 
В заявлении у налогоплательщика есть выбор: представить документы, подтверждающие право на льготу, или только 
сообщить реквизиты таких документов. В последнем случае налоговая инспекция сама направит запрос в организацию, 
где выдавали указанные налогоплательщиком документы-основания, а затем проинформирует заявителя о результатах 
рассмотрения заявления.  
 
Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, владельцы 
хозпостроек не более 50 кв. м могут не направлять заявления о предоставлении налоговых льгот. В настоящее время для 
них действует беззаявительный порядок: налоговый орган применяет льготы на основании сведений о льготниках, 
полученных при информационном обмене с ПФР, Росреестром, региональными органами соцзащиты. 

Льгота за «Платон» отменена 

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения законодательства, касающиеся порядка налогообложения 
транспортных средств. 

А именно, закончился срок действия льготы по транспортному налогу для владельцев грузовых автомобилей с 
массой свыше 12 тонн, которые являются плательщиками в систему «Платон» за возмещения ущерба, нанесенного 
проездом такого транспорта по федеральным трассам. 

 
Данная норма, введенная статьей 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 249-ФЗ, в соответствии с которой 

положение пункта 2 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации действовало в период с 2016 года до 31 
декабря 2018 года включительно, и предусматривало: 

 
• получение полного освобождения от уплаты транспортного налога, если внесённая плата в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения вышеуказанными 
транспортными средствами, превышает или равна сумме налога за данный налоговый период; 
• получение налогового вычета, уменьшающего исчисленный транспортный налог на сумму платы в систему 
«Платон», если налог превышает сумму платы, уплаченную в данном налоговом периоде. 
 

Для получения льготы владельцу большегруза нужно было быть зарегистрированным в реестре транспортных 
средств системы взимания платы «Платон» и подать в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы. 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/5e8d85f184efe4d53f7674c8a4638260/
https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login


 
Сделать это можно было также через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 

на сайте ФНС России. К заявлению необходимо было приложить документы, подтверждающие право на налоговую 
льготу (например, информация о состоянии расчётной записи за соответствующий налоговый период, распечатанная 
пользователем из своего личного кабинета на сайте www.platon.ru). Такой порядок распространялся на индивидуальных 
предпринимателей и граждан. 

 
С января 2019 года указанная налоговая льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога физических лиц 

и организации в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы «Платон» не применяется. 

 
 Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, начиная с налогового периода за 2019 год, уплату 

транспортного налога за указанные транспортные средства будут производить на основании налогового уведомления, 
направляемого налоговым органом. 

Срок владения квартирой для вычета по НДФЛ 

По общему правилу доходы от продажи недвижимости освобождены от НДФЛ, если реализованный объект находился в 
собственности продавца в течение минимального предельного срока владения или дольше (п. 2 ст. 217.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)). 

В общем случае минимальный предельный срок владения недвижимостью составляет пять лет. Но в определенных 
ситуациях он равен трем годам. Перечень этих ситуаций ограничен. 

Так, минимальный предельный срок владения равен трем годам, если продавец получил право собственности на объект в 
порядке наследования, в дар от членов семьи или близких родственников, в результате приватизации или по договору 
пожизненного содержания с иждивением (п. 3 ст. 217.1 Кодекса). 

Начиная с 2020 года к случаям, когда минимальный предельный срок владения недвижимостью равен трем годам, 
добавится еще один. Это ситуация, при которой на момент перехода права собственности на проданное жилое помещение 
(или долю в нем) продавец не владеет другим жилым помещением. Под жилым помещением следует понимать комнату, 
квартиру, жилой дом, часть квартиры или дома. При этом, нужно учитывать не только недвижимость самого продавца, но 
и объекты, находящиеся в совместной собственности супругов. 

В целях пп.4 п.3 ст. 217 Кодекса не учитывается жилое помещение (доля в праве собственности на жилое помещение), 
приобретенное (приобретенная) в собственность налогоплательщика и (или) его супруга (супруги) в течение 90 
календарных дней до даты государственной регистрации перехода права собственности на проданное жилое помещение 
(проданную долю в праве собственности на жилое помещение) от налогоплательщика к покупателю. 

Расширение перечня применения минимального трехлетнего срока владения с 2020 года касается не всех случаев. 
Например, если квартир две, и они куплены в одно время в 2016 году и позже, то при продаже одной из них в 2020 году 
налогоплательщик все равно должен подать декларацию и заплатить НДФЛ. 

Если же одна из квартир куплена в течение 90 дней до продажи второй, то минимальный срок владения составит три года. 
Например, в декабре 2016 года куплена первая квартира, а в начале января 2020 года - вторая. В таком случае до начала 
апреля 2020 года первую квартиру можно продать без подачи декларации и уплаты НДФЛ. 

При соблюдении вышеуказанных условий в отношении жилого помещения правило о трехлетнем минимальном 
предельном сроке владения распространяется и на землю под ним, а также на расположенные на участке строения и 
сооружения (подп. 4 п. 3 ст. 217.1 Кодекса). 

Плательщиков УСН освободят от деклараций 

Налогоплательщики на «упрощенке» смогут перейти на УСН-онлайн – систему, при которой налоговый орган будет 
исчислять налог самостоятельно на основе данных, полученных от онлайн-касс. То есть предпринимателям на УСН 
(доходы) не придется сдавать налоговые декларации и вести книгу учета доходов. Госдума РФ приняла в первом чтении 
соответствующий законопроект. 

Чтобы перейти на бездекларационный режим, достаточно будет подать заявку через «Личный кабинет 
налогоплательщика» на сайте ФНС России с указанием желаемой даты перехода. Уведомления о сумме начисленного 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/c1fa1aed79f701825b3f2d6adaa4a68d/
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налога будут также направляться организации или предпринимателю через сервис. Это упростит взаимодействие малого и 
среднего бизнеса с налоговыми органами. 

ФНС России предлагает налогоплательщикам принять участие в тестировании системы. Если вы являетесь 
предпринимателем на УСН (доходы), применяете онлайн-кассу и готовы поделиться своим мнением о новом 
функционале, направьте заявку с указанием своего номера телефона и ИНН на адрес электронной почты usn-
online@nalog.ru. 

О кодах бюджетной классификации 

С 1 января 2020 года изменились коды бюджетной классификации (КБК) для уплаты денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение законодательства о налогах и сборах, валютного законодательства и законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Сопоставительная таблица кодов видов доходов бюджетов и кодов подвидов по видам доходов бюджетов, по 
поступлениям в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации штрафов, санкций, 
возмещения ущерба, применяемых при формировании и исполнении законов (решений) о бюджетах бюджетной системы 
Российской Федерации в 2020 году, к применяемым в 2019 году кодам классификации доходов, размещена в 
рубрике «Налогообложение в РФ\Представление налоговой и бухгалтерской отчетности\Реквизиты для заполнения 
отчетности и расчетных документов» сайта ФНС России www.nalog.ru. 
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