
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 мая 2018 года № 32 
г. Кологрив 

 
Об итогах  социально – экономического развития Кологривского 

муниципального района за 2017 год 
 

Заслушав и обсудив отчёт Главы  Кологривского муниципального района 
Костромской области об итогах социально – экономического развития 
Кологривского муниципального района за 2017 год Собрание депутатов, 

 
РЕШИЛО: 

1. Отчет  Главы Кологривского муниципального района Костромской области 
о результатах своей деятельности и деятельности администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области принять к сведению; 

2. Признать работу Главы Кологривского муниципального района 
Костромской области по итогам 2017 года удовлетворительной; 

3. Опубликовать отчет Главы Кологривского муниципального района 
Костромской области на официальном сайте Администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
 
 
 
Глава Кологривского 
Муниципального района 
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин 
 



ОТЧЕТ 
ОБ  ИТОГАХ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД 
 

Уважаемые депутаты, жители города и района, представители 
общественности! 

Уважаемые коллеги, гости и все присутствующие! 
Стало доброй традицией собираться, чтобы подвести итоги прошедшего 

года, и дать оценку нашей совместной работе, направленной на социально-
экономическое развитие нашего района.  

Важнейший стратегический приоритет деятельности органов местного 
самоуправления района - обеспечение устойчивого экономического роста и 
комфортных условий проживания для населения. На это и была направлена 
деятельность главы Кологривского муниципального района и администрации в 
отчетном периоде. 

В своем отчете я сообщу об обстановке в районе, основных показателях его 
социально-экономического развития за прошедший год, основных событиях 2017 
года и результатах деятельности администрации района по исполнению как 
собственных полномочий по решению вопросов местного значения, так и 
государственных полномочий, переданных областными законами органам 
местного самоуправления. 

Ну, а теперь более подробно о результатах нашей работы. И по традиции 
начну с показателей, характеризующих бюджет нашего района. 

 
БЮДЖЕТ 
Консолидированный бюджет района  утвержден в 2017 году по доходам 

в сумме 141,8 млн.р., исполнен бюджет на 93.1% к плану года, к уровню 2016 
года  111.8%.  План по собственным доходам исполнен  на  102%,  план    
32.2млн.р. (увеличили в течение года на 2.2 млн.р.), факт 32.8млн.р., к уровню  
2016 года  на 105.4%  с увеличением на  +1693т.р. 
  Недоимка по платежам в консолидированный бюджет составила на 
01.01.2018 года 6.0 млн.р., в том числе 3.8 млн.р. по налоговым доходам, 
2.2млн.р. по неналоговым доходам. К началу года недоимка увеличилась на 
0.5млн.р., +10% (по налоговым рост +0.9млн.р., по неналоговым снижение -
0.4млн.р.).   В  2017 году списано безнадежной к взысканию задолженности в 
сумме 0.2 млн.руб., погашена задолженность по аренде земли в сумме 
0.7млн.руб. В течении  2017 года работала отраслевая комиссия по мобилизации 
доходов в бюджетную систему . Общая сумма бюджетного эффекта от 
осуществления мероприятий по погашению задолженности составила за 2017 год 
2095.3тыс.руб.  

Объем безвозмездных поступлений   составил  98 198 тыс. руб. или 99.5% , 
в т.ч. дотации составили 50 754 т.р.,  к уровню 2016г. +1.0%. Дотационность 
бюджета   на 01.01.2018г  составила по муниципальному району- 72.0%. 
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  Расходы консолидированного бюджета выполнены  на 136.7млн.руб.или на 
94.4% к плану года. Бюджет носит социальную направленность. Основная доля 
расходов направлена на учебный процесс и содержание общеобразовательных 
учреждений –49.1%  всего бюджета.,  учреждений культуры-12.1%, на 
содержание органов управления -24.3%. К уровню 2016 года расходы бюджета 
увеличились на 8611тыс.руб.или на 6.7%. В полном объеме выполнены публично 
нормативные обязательства, исполнено в сумме 245.6тыс.руб., 99.9%.  

Направлено из бюджета района 3274.7тыс.руб. на обеспечение питания 
детей в школах района, что составляет 2.8% всех расходов бюджета района.  

Направлены субсидии на приобретение жилья гражданам, проживающим в 
сельской местности в сумме 423.3тыс.руб. в программе участвовала 1 семья. 
Приобретено жилье для сироты, на эти цели направлены денежные средства в 
сумме 350тыс.руб. Направлены денежные средства на благоустройство дворовых 
территорий в сумме 677.6тыс.руб. в рамках федеральной программы 
«Формирование современной городской среды». Направлено на летний отдых 
детей 257.2 тыс.руб. Приобретены две квартиры для двух врачей на сумму 
1550тыс.руб. На возмещение убытков по пассажирским перевозкам   направлено 
799т.р.  

В бюджете района утверждено семь муниципальных программ, общая 
сумма программных  расходов составила в бюджете 1.23%. Утвержденный 
дорожный фонд исполнен на 91%, направлено на содержание и ремонт 
муниципальных дорог 6.6млн.руб. Направлено в 2017 году на выплату 
заработной платы с начислениями 88 832т.р. (64.9% от всех расходов). 
Исполнялись майские Указы по выплате заработной платы работникам 
социальной сферы. Расходы резервного фонда составили за 2017 год 35.2тыс.руб.  

Все денежные средства направлены  на оказание материальной помощи 
жителям, проживающим на территории района и пострадавшим в связи с 
произошедшими пожарами. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года составила 
15667.6тыс.руб. Задолженность уменьшилась к началу года на -70тыс.руб. или -
0.5%. Основную долю задолженности составляет задолженность во 
внебюджетные фонды 33.1% (5186т.р). 
       Муниципальный долг по состоянию  на 01.01.2018 года составляет 8600 руб. 
В течение 2017 года погашен коммерческий кредит  в сумме 2000тыс.руб. 
задолженности по процентам за пользование  кредитами на 01.01.2018 года нет.  
Перечислено процентов за пользование кредитами на 01.01.2018 года  
736.6тыс.руб. 
 

  ЭКОНОМИКА 
По оценке, численность постоянного населения Кологривского района на 1 

января 2017 года составила 5323 человека, снижение за год составило 162 
человека, или 3%, на 10 человек больше чем в 2016 году. 

Сокращение численности населения обусловлено естественной и 
миграционной убылью населения.  
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Естественная убыль населения в 2017 г. увеличилась по сравнению с 
2016г. на 23,3%, что вызвано снижением числа родившихся на 7 человек (на 
15,2%) и ростом числа умерших на 10 человек (на 8,4%) . 

Миграционная убыль населения района по сравнению с 2016г. снизилась 
на 11 человек (на 13,3%), что вызвано сокращением числа выбывших на 62 
человека (на 16,4%). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2017 году 
составила: 

- по работникам крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций – 19378,7 рублей (рост к уровню 2016 года 4,5%); 

- по работникам муниципальных дошкольных учреждений – 11637 рублей 
(рост к уровню 2016 года 3,7%); 

- по работникам муниципальных общеобразовательных учреждений – 
16368,4 рублей (рост к уровню 2016 года 1,3%); 

- по работникам муниципальных учреждений культуры и искусства – 
14861,8 рублей (рост к уровню 2016 года 51,5%); 

Рост заработной платы произошел в результате реализации мероприятий, 
утвержденных постановлениями администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области:  

- от 13.02.2013 г. № 17-а «О мероприятиях по реализации в Кологривском 
муниципальном районе Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597», 

- от 14.02.2013 г. № 20-а «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области»; 

- от 18.06.2013 г. № 93-а «О повышении оплаты труда работников отрасли 
«Культура» Кологривского муниципального района Костромской области». 

   В лесопромышленном комплексе в 2017 году заготовкой древесины 
занимались 12 организаций и 7 индивидуальных предпринимателей. Из 779,5 тыс. 
кубических метров расчетной лесосеки 346,92 тыс. куб.м. находятся в аренде. 
Освоение расчетной лесосеки за 2017 год составило  24,7 % ,что на 2,2 % меньше 
уровня 2016 года. Всеми лесозаготовителями района в 2017 году было 
заготовлено 201,461 тыс. куб.м., что на 11,6 % меньше чем в 2016 году (2015 г. – 
292,4 тыс. куб.м.; 2014 год -259,6 тыс. куб.м.). Из общего объёма заготовленной 
древесины 77 % составляет деловая древесина. 

 Объем отгруженной продукции в 2017 году по лесозаготовкам составил 
93563,4 тыс. руб. (на уровне 2016 года). По сравнению с 2016  годом вырос на 
22,9% объем отгруженных товаров по обработке древесины и производству 
изделий из дерева и составил 20876,3 тыс. руб.  

 В 2017 году вырос на 3,8% объем платных услуг, оказанных населению. В 
структуре платных услуг населению наибольшую долю занимают: 

- коммунальные услуги - 67,7% (+ 3,4% к уровню 2016 г.); 
- услуги системы образования – 8,4% (- 15,4 % к уровню 2016 г.) ; 
- услуги почтовые и курьерские - 8,3% (+ 55,4 % к уровню 2016 г.). 
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 Деятельность муниципальных предприятий (МУП «Коммунтранссервис» и 
МУП «Коммунсервис») в 2017 году была убыточной.  

 МУП «Коммунтранссервис» за 2017 год: 
- снизился пассажиропоток на 13,8% (в 2016 году – 12,6%,  в  2015 году на 20 %, в 
2014 году на 47,3%);  
- объем вывоза ЖБО составил 4326 куб.м., что на 15,4%  больше уровня 2016 
года. 

 В 2017 году произошли изменения в теплоснабжении организаций и 
населения: одна котельная передана в пользование образовательному 
учреждению (МОУ Кологривская средняя общеобразовательная школа 
Кологривского муниципального района), была начата процедура передачи в 
аренду модульной котельной по ул. Воробьева, котельной больницы на ул. 
Запрудной, котельной в здании центральной библиотеки  по ул. Некрасова, 42. 

В МУП «Коммунсервис» в 2017 году произошло снижение отпуска воды на 
4,1%, что связано с установкой населением счетчиков учета воды. 

Оборот  розничной  торговли в 2017 г. составил 481,1 млн. руб., на 53,5 % 
больше уровня 2016 г.  

Торговое обслуживание населения района осуществляли 74 объекта  
стационарной розничной торговой сети и 7 предприятий  общественного питания, 
из них 5 объектов по организации питания учащихся школ, и 83 торговых мест 
нестационарной торговой сети.  

В 2017 году открыт сетевой магазин «Пятерочка».  
Оборот общественного питания в 2017 г. cоставил 1643 тыс. рублей, что в 

фактических ценах на 22,4 % больше по сравнению с 2016 г.    
В настоящее время действует 735 договоров аренды земельных участков, из 

них 31 заключены в отчетном году. 
В соответствии с действующими договорами за отчетный период в бюджет 

поступило 2505,55 тыс. рублей арендной платы за земельные участки (больше 
поступлений 2016 г. почти в 3 раза). Такой увеличение связано с тем, что в 2017 
году поступила задолженность по арендной плате от ООО «Велес» - самого 
крупного арендатора земельных участков.   

Продано 21,14 гектаров земли на общую сумму 330,5 тыс. рублей, в 2016 
году-1,86 га. на сумму 92,5 тыс. руб.  

   От аренды муниципального имущества в бюджет поступило 1027 тыс. 
рублей, что на 23,9 % меньше уровня 2016 года. 

За 2017 год предъявлено 230 претензий арендаторам земельных участков 
на сумму 7136,87 тыс. рублей, арендаторам муниципального имущества – 1, на 
сумму 26,8 тыс. рублей. Удовлетворена 81 претензия на сумму 1466 тыс. рублей 
по аренде земельных участков, 1 претензия на сумму 15,5 тыс. руб. – по аренде 
имущества. 

В судебные органы по взысканию задолженности по арендной плате за 
землю направлено 3 иска на сумму 1590,8 тыс. руб., удовлетворено 2 иска на 
сумму 1570 тыс. руб. 
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Проведена инвентаризация 595 земельных участков, выявлено 13 участков, 
в отношении которых не осуществляется плата за землю, привлечены к оплате 13   
человек.  

На 01.01.2018 года общее число индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных на территории Кологривского муниципального района, 
составило 127 человек (на 01.01.2017 года – 128). В 2017 году зарегистрировались 
13 индивидуальных предпринимателей, на 3 меньше, чем в 2016 году.  

Удельный вес занятых  в малом бизнесе составил 31,5% от общего числа 
трудоспособного населения в муниципальном районе. В 2017 году от субъектов 
малого и среднего предпринимательства в бюджет района поступило 6195 тыс. 
рублей, что на 499,4 тыс. рублей больше чем в 2016  году. 

В 2017 году в рамках муниципальной программы специалистами 
администрации в рамках своей компетенции проводились консультации 
субъектов малого и среднего  предпринимательства,  оказывалось содействие при 
предоставления государственной поддержки, в предоставлении муниципального 
имущества, земельных участков в аренду субъектам малого 
предпринимательства, специалистами Центра занятости в Кологривском районе 
оказывались информационно-консультативные услуги безработным гражданам, 
проводились профориентационные мероприятия, оказывалась единовременная 
финансовая помощь. 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
На территории района существует 9 сельхозпредприятий, из них 2 

предприятия ведут производственную деятельность и ещё одно имеет форму 
обслуживающего предприятия.  

Кроме того, работает 6 КФХ и один предприниматель в сфере сельского 
хозяйства. Всего в сельскохозяйственном производстве района занято 32 
человека, или 91 % к уровню 2016 года, из них 11 человек работает в фермерских 
хозяйствах и ИП. Перерабатывающая промышленность представлена одним 
предприятием - ООО «Кологривхлеб», где работает 15 человек. 

В 2017 году прекратили производственную деятельность 2 фермерских 
хозяйства и 2 хозяйства образовались вновь ( со специализацией по выращиванию 
мелкого рогатого скота- овец и коз).  

В 2017 году посевная площадь в целом по району составила 2125  га, или 
100% к уровню 2016 года, яровой сев проведен на площади 700 га, что на уровне 
прошлого года. Площадь, занятая яровыми зерновыми составила 560 га, что на 10 
га меньше, чем в 2016 году.   

Средняя урожайность яровых зерновых составила 14,5 ц/га в амбарном 
весе (в 2016 году- 7,5 ц/га). Наивысшая урожайность получена в ООО «Трудовик» 
17,1 ц/га. Валовый сбор зерна составил 488,5 тонн в амбарном весе. Несмотря на 
сложнейшие погодные условия в течение всего вегетационного периода и 
чрезвычайную ситуацию, связанную с переувлажнением почвы, гибель яровых 
зерновых на площади 224 га, зерна собрано на 60 тонн больше, чем в 2016 году. 
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Сельхозорганизациями района произведено молока- 222 тонны, или 86% к 
уровню 2016 года, реализовано скота на убой - 35 тонн, или 67% к уровню 2016 
года. 

Численность крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и 
фермерских хозяйствах составила 364 головы, в т.ч. коров 149 голов, причем из 
данного поголовья в фермерских хозяйствах содержится 263 головы, в т.ч. коров -
94 головы. 

Всего в хозяйствах всех форм собственности (включая личные подсобные 
хозяйства) имеется 603 головы крупного рогатого скота, или 99% к уровню 2016 
года, в т.ч. поголовье коров составляет 255 гол., или 94% к уровню 2016 года. Во 
вновь организованных фермерских хозяйствах занимаются овцеводством (КФХ 
«Красный Бор» и ИП ГКФХ Виноградова Ю.С.) и козоводством (КФХ «Ферма 
Илешево»), в данных хозяйствах имеется 75 овец и 45 коз. 

Государственная помощь сельскому хозяйству выражалась в субсидиях в 
виде несвязанной поддержки на 1 га посевной площади, в субсидировании 
процентной ставки по инвестиционным  кредитам, оказывается поддержка 
экономически значимых программ, дотируются затраты на содержание маточного 
поголовья скота мясного направления, на приобретение с/х- техники, существует 
грантовая поддержка начинающих фермеров и организация семейных ферм и так 
далее. В 2017 году на развитие сельского хозяйства района направлено 1393,3 
тыс. рублей в виде субсидий из федерального и областного бюджетов, что на 20% 
меньше, чем в 2016 году.  
 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Строительство  

   Администрацией Кологривского муниципального района  за 2017 год  
выдано 7 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального 
строительства, из которых 5 – на объекты индивидуального жилищного 
строительства,  1 – на реконструкцию автомобильной дороги Кологрив-Ужуга  в 
Кологривском районе Костромской области  на участке  мостового перехода через 
реку Ужуга;  1 - на реконструкцию квартиры в 2-х квартирном жилом доме; 
продлено 5 ранее выданных разрешений на строительство.  

Выдано 3 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, из которых после 
проведенных работ по  реконструкции  2  разрешения – на объекты 
индивидуального жилищного строительства, 1 - на здание производственного 
назначения. Введено в  эксплуатацию – 305 кв.м. жилья, что составляет 152,5 % от 
плана по вводу жилья за 2017 год. Целевой показатель по вводу жилья составлял 
200 кв. м. На сегодняшний день в стадии строительства находится 21 дом общей 
площадью 2 042,22 кв. м.  

Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт 
кровли  здания МОУ Кологривская СОШ. В настоящее время данная ПСД 
проходит  проверку госэкспертизы. 

По  «Региональной программе   капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных  на территории Костромской области, 
на 2014-2043 годы»  в 2017 году  работы не проводились. На 2018 год 
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запланированы работы по ремонту фасада многоквартирного дома по адресу: г, 
Кологрив, ул. Кирова, д.7; ремонт кровли многоквартирных жилых домов по 
ул.Некрасова, д.35; ул.Северная, д.37; ремонт фундамента многоквартирного 
жилого дома по ул. Павлова,д.58.  

В  рамках  реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2017 год» был  произведен ремонт дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов по адресу: г.Кологрив, ул. Котлова, 
дом  3; ул. Котлова, дом 5; ул.Северная, дом 4; ул.Запрудная, дом 3;  ул. 
Трефолева, дом 27. На территории многоквартирного жилого дома по адресу: 
г.Кологрив, ул.Верхняя, д.6а установлен детский игровой комплекс. 
Продолжается реализация программы «Формирование комфортной городской 
среды на территории Кологривского муниципального района на 2018-2022 г.г.»  

 
Дорожное строительство и ЖКХ 
В рамках освоения муниципального контракта по содержанию и 

благоустройству муниципальных автомобильных дорог  Кологривского 
муниципального района в 2017 году было освоено – 1 192 364 рублей: 

- выполнены работы по вырубке кустарника и подлеска вручную на 
придорожной полосе вдоль автомобильной дороги местного значения Кологрив-
Лисицино, объем работы составил 6  гектаров. 

В рамках муниципального контракты был выполнен ремонт участка 
автомобильной дороги Кологрив-Лисицино протяженностью 620 метров. 

 В рамках реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации «Местные инициативы»: Суховерховское и  
Илешевское сельские поселения  произвели реконструкцию уличного освещения: 
на территории  Илешевского сельского поселения заменено на 
энергосберегающие 35 фонарей; на территории Суховерховского сельского 
поселения  заменено 25 фонарей.  

В Ильинском сельском поселении в рамках проекта «Развитие 
водоснабжения д. Маракино  и д. Высоково Ильинского сельского поселения»  
произвели бурение новой скважины в д.Маракино глубиной 147 м; в д.Высоково 
установлен новый павильон для скважины. 

 
К работе в зимних условиях были подготовлены все объекты жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы: 
- в здании  котельной  МОУ Кологривская СОШ  произвели замену котла, 

установили энергосберегающий насос, заменили электропроводку, установили 
мембранный расширительный бак с автоматической  подпиткой системы, 
заменили покрытие  кровли ; 
            - Заменили  кровлю  в здании Ужугской ООШ; 

 - в д/с «Ромашка» в здании котельной произвели замену котла; 
            - заменили теплотрассу  Илешевской ООШ в п.Красный Бор  
протяженностью 120 м в надземном исполнении; 
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 - произвели утепление  70 метров теплотрассы на территории  ОГБУЗ 
Кологривская РБ ; 

- заменили 120 метров водопроводной сети в д.Суховерхово 
Суховерховского сельского поселения; 

-  заменили погружные насосы на скважинах в пос. Верхняя Унжа и 
д.Судилово; 

Отопительный период 2017-2018 г.г. в районе проходил в штатном 
режиме. 

Задачи на перспективу:  
В 2018 году планируется провести капитальный ремонт участка дороги 

Кологрив-Лисицино и автомобильной дороги Ужуга-Колохта. 
Выполнить капитальный ремонт  кровли МОУ Кологривской СОШ. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 
По состоянию на 01.01.2017 года система образования Кологривского 

муниципального района включала 8 образовательных учреждений: 2 средние 
школы, 3 основные, 2 дошкольных образовательных  учреждения, 1 учреждение 
дополнительного образования детей - Центр детского творчества. 

В 2017-18 учебном году в общеобразовательных школах обучается 530 
учащихся, 220 детей посещают дошкольные образовательные учреждения и 
дошкольные группы в общеобразовательных школах.  

В 4 школах района: организован подвоз учащихся к месту учебы и 
обратно.  

С 1 сентября 2016 года в образовательных организациях действуют 
федеральные государственные образовательные стандарты трех уровней 
образования: дошкольного, начального (1-4 классы)   и основного образования 
(5,6,7 классы). 
    В общеобразовательных организациях района работает 58 учителей, из которых 
46 (79 %) с высшим образованием. Высшую квалификационную категорию имеют 
9 чел.(15%), первую – 40 чел.(64%),  получили соответствие занимаемой 
должности — 9 учителей.  

В дошкольном образовании в 2017 году трудились 19 педагогических 
работников, из которых 7 человек (33%) имеют первую квалификационную 
категорию.  

В 2017 году  МОУ Суховерховская ООШ и МОУ Илешеская ООШ  
участвовали в федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности». 
Благодаря участию в данной программе отремонтирован спортивный зал в 
Илешевской школе, построена спортивная площадка на территории 
Суховерховской школы. По этой программе освоено 1135 тысяч рублей из 
федерального бюджета, 456  тысяч  рублей из районного бюджета, 72 тысячи из 
регионального бюджета.  

Одним из основных показателей качества работы образовательных 
организаций является итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов.  
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По итогам 2017-2018 учебного года выпускники 11 классов показали 
результаты выше среднеобластного по дисциплинам: русский язык, информатика, 
биология, география. На уровне областного – математика (базовый уровень).    

Выпускники 9 классов школ Кологривского района показали результат выше 
среднеобластного по русскому языку, биологии, литературе. 

Для обеспечения занятости учащихся во внеурочное время в школах 
района и Центре детского творчества организованы и работают различные кружки 
(предметные, художественно-прикладного творчества, экологической и 
краеведческой направленности, спортивные секции.) Общее количество кружков 
и спортивных секций в школах района и Центре детского творчества - 22, в них 
занимаются 360 учащихся 

 
      КУЛЬТУРА 

В 2017 году на территории Кологривского муниципального района 
действовало 21 муниципальное учреждение культуры, из них 12 клубных 
учреждений, централизованная библиотечная система с детской библиотекой и 6 
сельскими библиотеками, детская школа искусств.  

Также действуют Кологривский краеведческий музей 
им.Г.А.Ладыженского с мемориальным отделом им. Е.В.Честнякова в д. Шаблово 
– подведомственное учреждение «Костромского музея- заповедника».  

Продолжает работать по сбору, сохранению и развитию народной 
культуры муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества и 
туризма «Горница». 

По итогам 2017 года МУК «Горница» вошло в число лучших учреждений 
культуры области. По итогам независимой оценки качества работы учреждений 
культуры,  оно также  признано лучшим в районе.  

Коллектив учреждения в отчётном году принял участие в 20–ти  
фестивалях, конкурсах выставках не только областного, но межрегионального 
уровня, а также всероссийского и международного, завоевав десятки лауреатских 
дипломов. Победителем международного фестиваля народных промыслов «Голос  
ремёсел» в  Вологде в одной из номинаций стал кологривский мастер Сергей 
Комаров. 

Детский фольклорный театр «Родничок» (руководитель Тимур Маслов) на 
всероссийском фестивале фольклорных коллективов «Охочие комедианты» в г. 
Ярославле представил Костромскую область  и был удостоен специального 
диплома жюри «За сохранение литературного  наследия Костромской области». 

В МОУ ДОД «Кологривская детская школа искусств» численность 
учащихся в 2017 году составила 140 детей. Каждый четвертый ученик МОУ 
«Кологривская средняя общеобразовательная школа» обучается в ДШИ. С 
каждым годом увеличивается число конкурсов различного уровня, в которых 
принимают участие учащиеся Кологривской ДШИ. Это и областной, и 
межрегиональный, и российский, а также международный уровень.  

Четыре коллектива района имеют звание «народный» и «образцовый»: 
«Хор ветеранов», «Народный театр», «Образцовая» вокальная студия «Весна», 
музыкальный театр «Аллегро». 
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Важнейшие социальные функции выполняют библиотеки. Количество 

пользователей МУК «Кологривская Централизованная библиотечная система» 
составляет 3818 человек, количество посещений составило 43733, книговыдача 
составила 140616. 

В 2017 году с учетом мнения населения поселка Колохта  ликвидирована 
Колохтская сельская библиотека, функции библиотечного обслуживания 
возложены на Колохтский клуб-библиотеку. 
 

ТУРИЗМ 
В 2017 году успешно проведены традиционные мероприятия событийного 

туризма: День гуся, День района, Масленица, День памяти Е.В.Честнякова, День 
Снежка и фольклорный фестиваль «Чудесный яблокъ» в деревне Шаблово. В 
сентябре второй раз состоялся межмуниципальный фестиваль «Творчество 
Е.В.Честнякова — гордость земли Костромской». Всего мероприятия 
событийного туризма посетило 4250 чел., в том числе примерно 1280 приезжих 
гостей. 

В Кологривском районе  разработаны и действуют следующие маршруты 
образовательного туризма: «Древний город Кологрив», «Ефимовы дороги», «В 
тайге ледникового периода», «Кологрив – гусиная столица России». 

В 2017 г. продолжилась работа по благоустройству объектов туризма. 
Сделана новая лестница к Успенскому собору в городе Кологрив, восстановлено 
захоронение художника Г.А.Ладыженского у краеведческого музея, 
благоустроена территория возле уникальной Уромской сосны. У поворота к 
деревне Шаблово появился первый знак туристской навигации в нашем районе с 
указателем к дому-музею Е.В.Честнякова и Ефимову ключику. 

В древнем селе Илешево в сентябре 2017 г. торжественно открылся новый 
объект туризма - Музей Верхнеунжья. Еще один новый объект туризма в нашем 
районе - старовозрастная сосна, которой присвоен статус памятника живой 
природы Всероссийского значения. Торжественное открытие памятника с 
участием членов Совета Федерации состоялось в июле 2017 г. 

В 2017 году объекты туризма посетило 11622 чел., на 305 человек больше, 
чем в 2016 году. Увеличилось количество туристов в 2017 году в краеведческом 
музее имени Г.А.Ладыженского, мемориальном отделе Е.В.Честнякова 
Кологривского музея в дер. Шаблово. В 2017 году увеличилось количество 
организованных автобусных туров в наш район. 
  

  РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В 2017 году большое внимание уделялось проведению массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий с участием детей и взрослых. Всего 
за год проведено 41 районное мероприятие, в которых приняли участие 1308 
человек, наши спортсмены приняли участие в 13 зональных, межмуниципальных 
соревнованиях. 

В 2017 году продолжила свою деятельность рабочая группа по внедрению 
и реализации мероприятий ВФСК ГТО в Кологривском муниципальном районе. 
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Проведено 20 мероприятий по оценке выполнения нормативов 
ГТО. Нормы ГТО сдавали школьники и трудовые коллективы.  Присвоен 91  знак 
отличия: золото – 60, серебро – 23, бронза-8. 

 
 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 
В  Кологривском муниципальном районе проживает 561  молодой человек в 

возрасте от 14 до 30 лет. 
В течение 2017 года  проводились различные  патриотические мероприятия 

с участием молодежи,  среди них:  праздничные концерты,   акции «Я-гражданин 
России», «Ищу героя», «Вахта памяти», «Память», «Георгиевская ленточка», игра 
«Зарница-Победа», Дни призывника, акция «Мы помним ваш подвиг» (28 лет со 
дня вывода войск из Афганистана),   районный фестиваль будущих избирателей 
«Мы ЗА выборы», приняли участие в областном фестивале клубов молодых 
избирателей в г.Мантурово, где заняли 3 место. 
            С целью выявления талантливых детей и молодежи  проведен районный 
фестиваль одаренных детей, где юные  таланты были награждены 
благодарственными письмами главы района, отмечены   преподаватели и 
наставники, воспитавшие талантливых детей.  В 2017 году было награждено 40 
детей  и  16 преподавателей. Прошла акция к Дню семьи, любви и верности. 
  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
В районе функционирует районная больница и 11 фельдшерско-акушерских 

пунктов,11 дворовых хозяйств, три аптечные торговые точки.  
В 2017 году в ОГБУЗ «Кологривская РБ» было развернуто отделение 

круглосуточного пребывания больных на 8 коек; из них 5 коек терапевтического 
профиля, 2-неврологического и 1 – педиатрического. 

Медицинскую помощь населению оказывают 11 врачей и   39 средних 
медицинских работников. В 2017 г. прибыли два молодых врача специалиста 
(терапевт, невролог), врач педиатр. В 2017 г. заключены целевые договоры на 
обучение в высших медицинских образовательных учреждениях с двумя 
выпускниками Кологривской СОШ. Сертификаты специалиста имеют все врачи. 
Курсы повышения квалификации прошли 2 врача и 18 средних медработников.  

Острой остается демографическая ситуация.  
Рождаемость 3,6 (7,3 в 2016г.) на 1000 населения, общая смертность – 

23,1(20,2 в 2016г) на 1000 населения. Естественная убыль - -19,5 (-12,9 в 2016 г) 
 

Амбулаторно-поликлиническая помощь населению района оказывается по 6 
специальностям при мощности поликлиники – 146 посещений в смену. 

Дневной стационар 170 чел. (189, проведено 1688 пациенто-дней (1779) 
Под диспансерным наблюдением из каждой 1000 населения находятся 314 

человек (306). 
Профосмотрами охвачено 2510 человека, т.е 100 % от подлежащих 

(2518чел. 100%). 
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Флюорографическими обследованиями  охвачено  2912 чел., т.е. 68,65% от 
подлежащих. 

Скорая медицинская помощь выполнила  вызовов 1784 (1817 в 2016г) 
В отделении круглосуточного стационара пролечено 229 человек ( 238), из 

них сельских жителей 89 (118). Проведено больными 2185 к/дней ( 2267) 
Работа койки круглосуточного стационара составила 312 дней в году (283) 

Дважды привлекалась передвижная флюорографическая установка областного 
противотуберкулезного диспансера для увеличения охвата ФЛГ обследованием 
сельского населения. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
На территории Кологривского муниципального учреждения осуществляют 

свою деятельность 3 учреждения, подведомственные департаменту по труду и 
социальной защите населения. 

ОГБУ «Кологривский дом-интернат для престарелых инвалидов» включает 
в себя дом-интернат общего типа в г.Кологриве вместимостью 100 проживающих 
и психоневрологическое отделение в д.Черменино вместимостью 60 человек, с 
которым осуществляется регулярное транспортное сообщение служебным 
транспортом. 
                                                                       

 В ОГБУ «Кологривский комплексный центр социального обслуживания 
населения»  функционирует 4 отделения: 

- отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов;  

- отделение срочного социального обслуживания; 
- отделение психолого-педагогической помощи семье и детям; 
- социально-реабилитационное отделение. 

        Внедряются новые технологии социального обслуживания. За 2017 год ОГБУ 
‹‹Кологривский КЦСОН›› оказал населению Кологривского района 48947 услуг 
3442 человекам. 
 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
В течение 2017 года в Центр занятости населения в поисках работы 

обратилось  270 человек, что на 22 человека меньше чем в 2016 г., в том числе  10 
человек по причине высвобождения (в 2016 году – 38 человек).  

Численность безработных граждан, состоящих на учете по состоянию на 
31.12.2017 г.   26 человек (на 31.12.2016 г. – 34 человека).  

Трудоустроено при содействии Центра занятости населения за 2017 год 202  
человека, на 7 человек больше, чем в 2016 году, в том числе 62 подростка в 
свободное от учебы время (в 2016 году - 59). 

Уровень регистрируемой безработицы в течение отчетного периода 
понизился с 1,02% на начало года до 0,8% на 31.12.2017. 

Коэффициент напряженности  составил 0,58 на начало года и 0,79 на конец 
2017 года. 
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В общественных работах участвовало  24 человека (в 2016 году – 25 
человек). Затрачено средств на организацию общественных работ 58 тыс. руб. (в 
2016 г. – 37,1 тыс. руб.) из местного бюджета и  4,2 тыс. руб. на материальную 
помощь из областного бюджета (в 2016 г. – 9,5 тыс. руб.), средства работодателей 
– 39,5 тыс. руб. (в 2016 г. – 17,7 тыс. руб.) 

На профессиональное обучение, переподготовку или повышение 
квалификации было направлено 7 безработных граждан, затрачено средств из 
областного бюджета 99,4 тыс. руб.   

В 2018 году по снижению напряженности на рынке труда планируется: 
1) направить на общественные работы в течение года не менее 15 безработных 

граждан; 
2) оказать единовременную финансовую помощь при государственной 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременную финансовую помощь на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации - 1 безработному; 

3) направить на профессиональное обучение 6 безработных граждан, 
профессиональное обучение, переподготовку или повышение квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
от 1,5 до 3 лет, планирующих возобновить свою трудовую деятельность-1 
человек; 

4) планируется трудоустроить на временную работу в течение года  55 
подростков, 2 граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, 
граждане предпенсионного возраста и т.п.). 

 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА 

          Отделением многофункционального центра в г. Кологриве оказывается 32 
федеральные услуги, 10 услуг Росреестра и 53 социальные услуги. 

За 2017 год на оказание федеральных услуг получено 350 заявлений, услуг 
Росреестра – 437 заявлений, и на оказание услуг социального характера 1257 
заявлений. 

В течение 2017 года МФЦ также велась работа по регистрации граждан на 
портале госуслуг. Всего зарегистрировано 126 человек. 

 
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

Важным звеном в обеспечении и укреплении правовой защиты населения 
района является работа с обращениями граждан. За 2017 год в администрацию 
района поступило 70 обращений граждан, из них 10 жалоб и 60 заявлений. Все 
заявления были рассмотрены, меры приняты по 19 заявлениям, поддержано – 11, 
разъяснено – 34, перенаправлено по компетенции – 6. Информация по работе с 
обращениями представлена на слайде. 
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Уважаемые депутаты, коллеги! 

 
За всеми цифрами и результатами стоит повседневный труд людей, 

работающих на благо нашего района. В этой связи хочу поблагодарить депутатов 
и жителей района за активную жизненную позицию, за сотрудничество, за 
поддержку наших планов и начинаний.  

Для нас также немаловажным остается взаимодействие и слаженная работа 
с главами поселений по решению вопросов развития территории района.  

В 2018 году администрация Кологривского муниципального района также 
будет уделять пристальное внимание экономному распределению имеющихся 
финансовых ресурсов, обеспечению социальной стабильности, повышению 
качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых населению 
органами местного самоуправления всех уровней, повышению эффективности 
принимаемых решений.  

Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее 
комплексное социально-экономическое развитие Кологривского муниципального 
района! 
 
Благодарю за внимание! 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 мая 2018 года № 33 
г. Кологрив 

 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кологривского 

муниципального района за 2017 год 
 

Заслушав отчет финансового отдела об исполнении бюджета Кологривского 
муниципального района за 2017год, рассмотрев Заключение контрольно – счетной 
комиссии Кологривского муниципального района, руководствуясь ст.35 
Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Собрания депутатов от 26 октября 2011 года № 90 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области», Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 

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



1.2. Утвердить отчет о расходах дорожного фонда администрации Кологривского 
муниципального района за 2017 год, (Приложение № 5). Утвержденные 
ассигнования дорожного фонда  составили 3806000руб. Израсходовано средств 
дорожного фонда 3572492 руб. Остаток средств дорожного фонда на 01.01.2018 
года составляет 233508 руб. 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
   
                                              
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                         О.Е. Виноградов 
 
 
 
Глава Кологривского  
муниципального района 
Костромской области                                               Р.В. Милютин 



КОДЫ

0503317

01.01.2018

Наименование финансового органа
Наименование бюджета 34612000

Периодичность:
Единица измерения: 383

исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

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

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

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

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

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 6 310 600,00 6 596 147,91 104,52

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 000 10102020010000110 20 000,00 18 741,95 93,71

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

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 000 10102040010000110 5 000,00 1 577,54 31,55

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 1 600 000,00 1 824 964,44 114,06

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 010 000 10302000010000110 1 600 000,00 1 824 964,44 114,06

Наименование 
показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

месячная, квартальная, годовая
руб.

1. Доходы бюджета

на 1 января 2018 г.

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

Приложение № 1 к решению Собрания 
депутатов от 25.05.2018 г. № 33ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 13 26

Наименование 
показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

1. Доходы бюджета

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 000 10302230010000110 640 000,00 749 876,75 117,17

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 000 10302240010000110 10 000,00 7 612,49 76,12

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000 10302250010000110 1 040 000,00 1 212 708,60 116,61

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 000 10302260010000110 -90 000,00 -145 233,40 161,37

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

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

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

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

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

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

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

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации) 010 000 10501021010000110 1 458 000,00 1 465 214,65 100,49

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

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 010 000 10502020020000110 5 000,00 2 214,60 44,29

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

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

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 010 000 10504000020000110 30 000,00 30 000,00 100,00

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

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

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

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

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

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 450 000,00 242 835,61 53,96
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Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 010 000 10803000010000110 450 000,00 242 835,61 53,96

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

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

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

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

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

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

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

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 010 000 11105000000000120 1 967 500,00 2 420 323,86 123,02

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 010 000 11105010000000120 1 258 500,00 1 635 543,82 129,96
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Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 010 000 11105013050000120 740 000,00 765 539,84 103,45

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 010 000 11105013130000120 518 500,00 870 003,98 167,79

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 010 000 11105030000000120 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11105035100000120 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

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

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

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

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 010 000 11109000000000120 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 010 000 11109040000000120 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
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Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109045100000120 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109045130000120 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 50 000,00 29 298,59 58,60
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 010 000 11201000010000120 50 000,00 29 298,59 58,60

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами 010 000 11201010010000120 23 000,00 9 278,51 40,34

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными 
объектами 010 000 11201020010000120 1 000,00 110,61 11,06
Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 010 000 11201030010000120 1 000,00 128,74 12,87
Плата за размещение отходов 
производства и потребления 010 000 11201040010000120 25 000,00 19 780,73 79,12

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 3 850 000,00 3 976 171,37 103,28

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 3 600 000,00 3 719 705,19 103,33
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 010 000 11301990000000130 3 600 000,00 3 719 705,19 103,33

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 010 000 11301995050000130 3 600 000,00 3 719 705,19 103,33

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений 010 000 11301995100000130 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений 010 000 11301995130000130 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 250 000,00 256 466,18 102,59

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 010 000 11302060000000130 250 000,00 256 466,18 102,59

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 100 000,00 30 815,12 30,82
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Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 010 000 11402000000000000 50 000,00 0,00 0,00

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

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 010 000 11402053050000410 50 000,00 0,00 0,00

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

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

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

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 010 000 11406013130000430 30 000,00 28 217,43 94,06
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 534 000,00 491 828,38 92,10

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах 010 000 11603000000000140 25 000,00 25 425,00 101,70

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 
119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 
129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 11603010010000140 24 700,00 25 125,00 101,72
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Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 010 000 11603030010000140 300,00 300,00 100,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве 
и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного 
законодательства 010 000 11625000000000140 213 000,00 213 198,00 100,09

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

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

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 010 000 11635030050000140 36 000,00 36 419,08 101,16

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

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

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

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 010 000 11651030020000140 5 000,00 2 554,62 51,09

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 010 000 11690000000000140 255 000,00 214 231,68 84,01

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 010 000 11690050050000140 255 000,00 214 231,68 84,01



исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 13 26

Наименование 
показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

1. Доходы бюджета

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

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

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

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 000 20215001050000151 37 787 000,00 37 421 466,28 99,03

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

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

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 010 000 20215002050000151 10 874 200,00 10 874 200,00 100,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 010 000 20220000000000151 5 060 173,00 5 001 267,94 98,84
Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 010 000 20220051000000151 315 300,00 315 300,00 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 
целевых программ 010 000 20220051050000151 315 300,00 315 300,00 100,00

Субсидии бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов 010 000 20220216000000151 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов 010 000 20220216050000151 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00

Субсидии бюджетам городских поселений 
на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 010 000 20220216130000151 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!



исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов
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Наименование 
показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

1. Доходы бюджета

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2020 годы 010 000 20225027000000151 253 000,00 253 000,00 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 
2020 годы 010 000 20225027050000151 253 000,00 253 000,00 100,00

Субсидии бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом 010 000 20225097000000151 1 208 000,00 1 208 000,00 100,00

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

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

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

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

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

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

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000151 38 716 900,00 38 716 900,00 100,00

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

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

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

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

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

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

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 010 000 20235120050000151 5 200,00 5 200,00 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содействие достижению 
целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса 010 000 20235543000000151 3 642,00 3 540,58 97,22

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содействие достижению 
целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного 
комплекса 010 000 20235543050000151 3 642,00 3 540,58 97,22

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

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

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

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

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

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

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



Приложение № 2 к 
решению Собрания 

депутатов от 
25.05.2018 г. № 33

исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 1 114 862,00 1 114 771,31 99,99
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 828 069,91 827 979,22 99,99

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0102 0000000000 122 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 286 792,09 286 792,09 100,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 200 000 0103 0000000000 000 343 272,00 257 349,99 74,97

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

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

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0103 0000000000 122 1 200,00 400,00 33,33

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения
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бюджеты муници- 
пальных районов
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2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

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

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 129 65 953,00 62 620,68 94,95

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 240 37 957,00 20 833,18 54,89

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 8 366 900,10 8 079 320,04 96,56
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 5 894 599,13 5 881 482,59 99,78

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0104 0000000000 122 41 448,50 41 190,33 99,38

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 2 430 852,47 2 156 647,12 88,72

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 2 208 224,29 1 955 413,61 88,55
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 2 208 224,29 1 955 413,61 88,55

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

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

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

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

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

Судебная система 200 000 0105 0000000000 000 5 200,00 5 200,00 100,00

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 120 2 960 232,00 2 784 971,16 94,08
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 121 2 146 977,00 2 097 051,72 97,67

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0106 0000000000 122 4 800,00 1 200,00 25,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 129 808 455,00 686 719,44 84,94

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 200 338 540,00 303 671,33 89,70
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 240 338 540,00 303 671,33 89,70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0113 0000000000 110 5 192 482,81 5 147 736,98 99,14

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

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

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0113 0000000000 119 1 442 444,89 1 440 674,40 99,88

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 4 782 292,98 4 265 958,86 89,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 4 782 292,98 4 265 958,86 89,20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0203 0000000000 244 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 853 701,00 853 000,99 99,92

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 200 000 0309 0000000000 000 853 701,00 853 000,99 99,92
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0309 0000000000 100 838 901,00 838 900,99 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0309 0000000000 110 838 901,00 838 900,99 100,00

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

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

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0309 0000000000 119 177 379,92 177 379,91 100,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 14 800,00 14 100,00 95,27

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0405 0000000000 120 601 000,00 601 000,00 100,00
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0405 0000000000 121 527 311,43 527 311,43 100,00

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0405 0000000000 122 1 700,00 1 700,00 100,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0405 0000000000 129 71 988,57 71 988,57 100,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 30 300,00 30 300,00 100,00

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

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0405 0000000000 800 3 642,00 3 540,58 97,22

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0408 0000000000 800 894 000,00 799 200,00 89,40

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 200 000 0408 0000000000 810 894 000,00 799 200,00 89,40
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Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 200 000 0408 0000000000 811 894 000,00 799 200,00 89,40

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 3 806 000,00 3 572 492,00 93,86

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 3 600 000,00 3 366 492,00 93,51

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

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

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

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

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

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

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

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 9 292,00 7 743,30 83,33

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

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

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

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

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

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

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 678 963,00 677 612,44 99,80

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0701 0000000000 110 7 618 539,33 7 526 972,88 98,80

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0701 0000000000 111 5 611 291,48 5 611 291,48 100,00
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Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0701 0000000000 112 914,90 842,90 92,13

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0701 0000000000 119 2 006 332,95 1 914 838,50 95,44

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 0000000000 240 3 958 761,34 3 507 493,45 88,60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0702 0000000000 110 33 349 605,84 33 298 921,65 99,85

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

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

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0702 0000000000 119 7 661 063,52 7 661 063,52 100,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0703 0000000000 110 4 330 608,63 4 237 349,42 97,85

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

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

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0703 0000000000 119 1 275 001,84 1 225 802,35 96,14

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0703 0000000000 240 1 525 446,08 1 054 942,91 69,16

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

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

Исполнение судебных актов 200 000 0703 0000000000 830 9 000,00 9 000,00 100,00
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Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 000 0703 0000000000 831 9 000,00 9 000,00 100,00

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0707 0000000000 110 2 300,00 2 300,00 100,00

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0000000000 240 127 700,00 127 394,50 99,76

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0709 0000000000 100 3 389 226,14 3 196 418,62 94,31

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0709 0000000000 110 2 516 071,35 2 400 823,25 95,42

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

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

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

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 129 346 791,35 269 231,93 77,64

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 240 661 356,98 439 180,40 66,41

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 0801 0000000000 110 5 201 986,79 4 996 242,01 96,04

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

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

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 0801 0000000000 119 1 184 596,31 1 129 799,57 95,37

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240 1 611 812,94 1 267 845,32 78,66

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

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

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

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

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

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

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

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

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 223 130,00 222 591,39 99,76

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1001 0000000000 200 2 550,00 2 011,70 78,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1001 0000000000 240 2 550,00 2 011,70 78,89

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

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 423 300,00 423 300,00 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1003 0000000000 300 423 300,00 423 300,00 100,00



исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 13 26

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 200 000 1003 0000000000 320 423 300,00 423 300,00 100,00
Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 200 000 1003 0000000000 322 423 300,00 423 300,00 100,00

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 350 000,00 350 000,00 100,00

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
учреждений 200 000 1102 0000000000 110 111 949,20 108 989,06 97,36

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 0000000000 240 108 050,80 102 970,44 95,30

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

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

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



исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 13 26

2. Расходы бюджета

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

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

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

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

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

Обслуживание муниципального долга 200 000 1301 0000000000 730 964 000,00 736 658,18 76,42

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 200 000 1400 0000000000 000 11 407 000,00 11 195 004,00 98,14

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

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

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

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

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



Приложение № 3 к 
решению Собрания 

депутатов от 
25.05.2018 г. № 33

исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

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

520 X 720 000,00 5 000 000,00 694,44
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 520 000 01020000000000000 1 000 000,00 5 000 000,00 500,00

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 520 000 01020000000000700 7 000 000,00 7 000 000,00 100,00

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 520 000 01020000050000710 7 000 000,00 7 000 000,00 100,00

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

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 520 000 01020000000000800 -6 000 000,00 -2 000 000,00 33,33

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 520 000 01020000050000810 -6 000 000,00 -2 000 000,00 33,33

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 520 000 01030000000000000 -280 000,00 0,00 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 520 000 01030100000000000 -280 000,00 0,00 0,00

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 520 000 01030100000000800 -280 000,00 0,00 0,00

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 520 000 01030100050000810 -280 000,00 0,00 0,00
источники внешнего финансирования, 
из них: 620 X 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

620 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

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

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код источника 
финансирования по 

бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения



исполнено % исполнения

бюджеты муници- 
пальных районов

бюджеты муници- 
пальных районов

1 2 3 13 26

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код источника 
финансирования по 

бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

720 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!



Приложение № 4 
к решению Собрания депутатов 

                                                                                                             от 25.05.2018 г. № 33 
                                                                Информация 

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

 Принятые 
распоряжения 
в 2017 году 

исполнен
о 

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

Кассовые расходы за  2017 года                                                              35520руб. 

Начальник финансового отдела                                                              Арзубова И.А. 

 

 



          Приложение № 5 
к решению Собрания депутатов 

от 25.05.2018 г. № 33 
              
 
 
 

 Расходование средств дорожного фонда 
за 2017 год. 

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



                                                          
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25 мая 2018 года  № 35 

г. Кологрив 
 

О внесении  изменений 
в решение Собрания депутатов № 98 

от 22 декабря  2017 года 
 
 

        Рассмотрев ходатайства: МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области» от 11.05.2018 года № 17, 
администрации Кологривского муниципального района от 21.05.2018 г. № 1299, 
от 21.05.2018 г. № 1300, МКУ «ЦОД» об увеличении лимитов бюджетных 
обязательств, Собрание депутатов  
      
      РЕШИЛО: 
      1. Внести в решение Собрания депутатов № 98 от 22 декабря 2017 года «О 
бюджете Кологривского муниципального района на 2018 год» следующие 
изменения: 
- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального 
района на 2018 год» изложить в следующей редакции: 
Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 101 947 428 рублей, по расходам 
в сумме 103 165 178 рублей, дефицит в сумме 1 217 750 рублей. 
2.  Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2018 год» изложить в новой редакции: 
- увеличить  безвозмездные поступления на сумму 3 123 671 рублей. 
3. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл. 1) изложить в новой 
редакции: 
- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 606 000 
рублей; 
- увеличить раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 17 671 
рублей; 



- увеличить раздел 0800 «Культура и кинематография» на сумму 2 500 000 
рублей. 
4. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского 
муниципального района на 2018 год» (приложение 5, табл.2) изложить в новой 
редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского 
муниципального района» на сумму 3 017 671 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю МКУ «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных организаций» на сумму 106 000 рублей. 
5. Приложение «Перечень районных целевых программ на 2018 год» (приложение 
5, табл. 3) изложить в новой редакции: 
- программу «Культура Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2016-2018 год» увеличить на сумму 30 000 рублей. 
 6. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене   «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов     
    
 
                                      
Глава Кологривского 
муниципального района 
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин                                    
      
 



Приложение 4 
 к решению Собрания депутатов  

от 25 мая 2018 г № 35 
 

ОБЬЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТКОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

на 2018 год 
 

 бюджетной классификации Наименование доходного источника Сумма 

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

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 250 000 

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

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

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации  

6 495 000 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

 

20 000 

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

кодекса Российской Федерации 

25 000 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 

Налогового кодекса Российской Федерации 

5 000 

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

ФЕДЕРАЦИИ 

1 800 000 

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

1 800 000 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 

670 000 



бюджеты 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

6 000 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1 230 000 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

-106 000 

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

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

2 000 000 

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

620 000 

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

620 000 

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

величину расходов 

1 380 000 

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) 

1 380 000 

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

2 600 000 

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

2 595 000 

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

2011 года) 

5 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

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

 

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

30 000 



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

районов 

30 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 250 000 

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

250 000 

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

Верховного Суда Российской Федерации) 

250 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  6 750 000 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 410 000 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

2 410 000 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков  

1 600 000 

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

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 

600 000 

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 

1 000 000 

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

земельных участков) 

810000 

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

810 000 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ  

30 000 

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

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

9 800 

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



1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 20 000 

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

3 810 000 

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

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

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

3 500 000 

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

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

310 000 

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

муниципальных районов 

310 000 

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

100 000 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

50 000 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

50 000 

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 

50 000 

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

50 000 

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

50 000 

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 

30 000 

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



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

20 000 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 
1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

20 000 

1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 

природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны 

окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законодательства 

50 000 

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

50 000 

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

муниципальных правовых актов 

5 000 

1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

5 000 

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

325 000 

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

муниципальных районов 

325 000 

 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 81 947 428 

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

74 355 707 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  29 648 000 

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

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

28 187 000 

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

1 461 000 

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

1 461 000 

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



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

3 500 000 

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

3 500 000 

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

70 000 

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

70 000 

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

532 000 

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

532 000 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 667 730 

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

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  39 030 860 

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

39 014 960 

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

39 014 960 

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

15 900 

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

15 900 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 907 117 

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

907 117 



соответствии с заключенными соглашениями 

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

907 117 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 7 591 721 

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

380 480 

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

7 211 241 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 101 947 428 

 
 

 



1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 00 21 767 918,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02
1 158 000,00

Аппарат администрации муниципального района 0200000000 1 158 000,00

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

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

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

01 03
349 300,00

Собрание депутатов муниципального района 0100000000 349 300,00

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

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

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

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

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

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

0100000850 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

01 04

8 113 390,00

Аппарат администрации муниципального района 0200000000 8 113 390,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 0200000110 6 076 680,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 6 076 680,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 6 076 680,00

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

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

Раздел, Целевая статья 
расходов

Вид 
расходов

100

100 1 158 000,00

305 500,00

Приложение 5

к решению Собрания депутатов

от 25 мая 2018 года № 35          

таблица 1

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

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

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

Сумма                     
(в рублях)    

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

 классификации расходов бюджетов на 2018 год



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

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

0200000850 0,00

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 195 800,00

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

Осуществление  государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 0200072070 215 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 215 100,00

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 18 200,00

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

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

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

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 0200072090 13 200,00

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

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

Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 0200072220 397 000,00

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

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

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

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

Судебная система 01 05 15 900,00

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



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

0500051200 15 900,00

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

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

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

3 146 740,00

Аппарат администрации муниципального района 0200000000 2 695 100,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 0200000110 2 278 868,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 2 278 868,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 2 278 868,00

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

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

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

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

0200000850 19 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 19 000,00

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 446 840,00

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0300000190 3 800,00

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

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

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

0300000850 1 000,00

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

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00
Резервные средства 870 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 884 588,00

Аппарат администрации муниципального района 0200000000 13 200,00

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 0200072090 13 200,00

Межбюджетные трансферты 500 13 200,00
Субвенции 530 13 200,00
Резервные фонды 7000000000 0,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00
Иные выплаты населению 360



Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 9200000000 523 301,00

Поддержка общественных организаций 9200000010 523 301,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 462 301,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 462 301,00

Иные бюджетные ассигнования 800 61 000,00

Специальные расходы 880 61 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 9300000000 8 348 087,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, осуществляющих реализацию функций, 
связанных с общегосударственным управлением 9300000590 1 770 937,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 677 457,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 677 457,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 93 480,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 93 480,00

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

9300000850 196 150,00

Иные бюджетные ассигнования 800 196 150,00
Исполнение судебных актов 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 196 150,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания деятельности муниципальных организаций

930000059Ц 6 330 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 3 141 700,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 141 700,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3 188 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 188 800,00

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

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

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

03 09
967 500,00

Расходы по муниципальным программам 7700000000 967 500,00

Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 7700000001 967 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального района 7700000591 967 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 936 900,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 936 900,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 30 600,00

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

Национальная экономика 04 00 7 312 810,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 631 300,00

Аппарат администрации муниципального района 0200000000 631 300,00



Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного 
комплекса администрации) 0200072010 631 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 613 200,00

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00

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

810

Транспорт 04 08 1 131 510,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3000000000 1 131 510,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 128 750,00

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

810 1 128 750,00

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

3000072200 2 760,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 2 760,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 550 000,00
Дорожное хозяйство 3100000000 5 550 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 3100003000 2 050 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1 800 000,00

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

Межбюджетные трансферты 500 250 000,00
Иные межбюджетные трансферты 540 250 000,00
Расходы бюджета муниципального района на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе формирование муниципальных дорожных фондов (субсидии 
областного бюджета) 3100071190 3 500 000,00

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

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

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00 28 471,00
Жилищное хозяйство 05 01 28 471,00
Капитальный ремонт жилищного фонда 3600000000 28 471,00
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 3600002020 28 471,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 28 471,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 28 471,00

Благоустройство 05 03 0,00

Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0600000000 0,00

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



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

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

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

Расходы по районной целевой программе «Формирование современной 
городской среды на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2017 год» 7700000006 0,00

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

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

Образование 07 00 58 333 543,00

Дошкольное образование 07 01 10 045 580,00

Детские дошкольные учреждения 2000000000 10 045 580,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных детских дошкольных учреждений 2000000590 5 965 080,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 3 040 084,00

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 800 318 200,00
Исполнение судебных актов 830 25 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 293 200,00

Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования  в муниципальных дошкольных 
организациях 2000072100 3 762 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 3 762 300,00

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

Общее образование 07 02 40 716 168,50

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
2100000000 40 704 168,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 2100000590 4 675 148,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 662 174,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 662 174,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 4 012 974,50

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

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

Иные бюджетные ассигнования 800 344 890,00

Исполнение судебных актов 830 60 300,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 284 590,00

Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время
2100071020 204 930,00

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



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

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

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

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

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

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

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

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

2100072030 33 040 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 33 040 800,00

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

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

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

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом 21000R0970 0,00

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

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

Расходы по муниципальным программам 7700000000 12 000,00

Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области» 7700000002 12 000,00

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

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

Дополнительное образование детей 07 03 4 647 310,50

Учреждения по внешкольной работе с детьми 2300000000 4 407 867,50

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

2300000590 4 366 222,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 3 433 700,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 433 700,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 932 522,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 932 522,50

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

2300000850 41 645,00

Иные бюджетные ассигнования 800 41 645,00

Исполнение судебных актов 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41 645,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 23000R0276 0,00



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

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

Расходы по муниципальным программам 7700000000 239 443,00

Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 
(ДШИ) 7700000003 239 443,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 239 443,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 239 443,00

Молодежная политика 07 07 139 434,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 3200000000 139 434,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работе с молодежью 3200000590 139 434,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 5 600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5 600,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 133 834,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 133 834,00

Другие расходы в области образования 07 09 2 785 050,00

Аппарат администрации муниципального района 0200000000 698 600,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 0200000110 698 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 698 600,00

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

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования 3500000590 1 985 250,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 869 650,00

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

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 115 600,00

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

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

3500000850 101 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 101 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 101 200,00

Культура и  кинематография 08 00 8 135 336,00

Культура 08 01 8 135 336,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 4000000000 5 091 240,00



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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 044 300,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 044 300,00

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

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

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

4000000850 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10 000,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 40000R0276 70 000,00

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

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 400000059Д 3 299 240,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 3 082 800,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 082 800,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 216 440,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 216 440,00

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

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

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

Расходы по муниципальным программам
7700000000 203 100,00

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы" 7700000003 173 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 173 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 173 100,00

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

7700000007 30 000,00

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

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

Библиотеки 4200000000 2 751 096,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 4200000590 2 711 096,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 791 996,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 791 996,00



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 919 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 919 100,00

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

4200000850 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 40 000,00

Исполнение судебных актов 830

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

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 42000R0276 0,00

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

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

Расходы по муниципальным программам 7700000000 89 900,00

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

7700000003 89 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 89 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 89 900,00

Социальная политика 10 00 325 400,00

Пенсионное обеспечение 10 01 252 300,00

Пенсии 9000000000 252 300,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9000001000 252 300,00

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

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

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 300 250 300,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 250 300,00

Социальное обеспечение населения 10 03 73 100,00

Социальная помощь
5050000000 73 100,00

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению 5050072230 73 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 73 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 73 100,00

Расходы по муниципальным программам 7700000000 0,00

Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Кологривского муниципального района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» 7700000004 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 320

Охрана семьи и детства 10 04 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 15200R0820 0,00

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

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

Физическая культура и спорт 11 00 370 400,00



Массовый  спорт 11 02 370 400,00

Расходы по муниципальным программам 7700000000 370 400,00

Расходы по районной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области на 2017-2020 годы» 7700000005 370 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 33 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 33 200,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 337 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 337 200,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1 200 000,00

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга

13 01
1 200 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 6500000000 1 200 000,00

Обслуживание государственного (муниципального долга) 700 1 200 000,00

Обслуживание муниципального долга 730 1 200 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований 

14 00
4 723 800,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ  и муниципальных образований

14 01
2 748 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 2 748 000,00

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

Межбюджетные трансферты 500 2 748 000,00

Дотации 510 2 748 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1 975 800,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 1 975 800,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400003000 1 975 800,00

Межбюджетные трансферты 500 1 975 800,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 975 800,00

103 165 178,00ИТОГО  РАСХОДОВ  





   

Главны
й 

распоря
Раздел Подраз

дел Целевая статья Вид 
расходов

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 31 679 708,00

Общегосударственные вопросы 901 01 11 877 678,00

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

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

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

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

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

901 01 04
8 113 390,00

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 8 113 390,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0200000110 6 076 680,00

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

901

100 6 076 680,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 6 076 680,00

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

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

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

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

0200000850 0,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 0,00

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

Осуществление государственных полномочий 901 0200070000 1 094 500,00

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

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

901

100 595 500,00

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

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

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

Коды классификации расходов бюджетов 
Российской ФедерацииНаименование  распорядителей средств бюджета Кологривского 

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

Сумма                   
(в рублях)

Приложение   5   

к решению Собрания  депутатов

от 25  мая  2018 года № 35  

таблица 2

Ведомственная структура расходов
бюджета Кологривского муниципального района

на 2018год



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

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

901

100 195 800,00

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

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

901
0200072070 215 100,00

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

901

100 215 100,00

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

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

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

901

100 18 200,00

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

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

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

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 901

0200072090 13 200,00

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

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

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

0200072220 397 000,00

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

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

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

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

Судебная система 901 01 05 15 900,00

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

901

0500051200 15 900,00

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

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

Резервные фонды 901 01 11 100 000,00

Резервные фонды  901 0700000000 100 000,00
Резервный фонд местной администрации 901 0700005000 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 100 000,00
Резервные средства 901 870 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 2 490 388,00
Резервные фонды  901 0700000000 0,00
Резервный фонд местной администрации 901 0700005000 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 0,00
Иные выплаты населению 901 360 0,00



Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 9200000000 523 301,00

Поддержка общественных организаций 901 9200000010 523 301,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 462 301,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 462 301,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 61 000,00
Специальные расходы 901 880 61 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 1 967 087,00

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

901

100 1 677 457,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 677 457,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 93 480,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 93 480,00

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

9300000850 196 150,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 196 150,00

Исполнение судебных актов 901 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 196 150,00
Национальная экономика 901 04 7 062 810,00
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 631 300,00
Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 631 300,00
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного 
комплекса администрации)

901
0200072010 631 300,00

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

901

100 613 200,00

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

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

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

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

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

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

810 0,00

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

901 3000000000 1 131 510,00

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

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

810 1 128 750,00

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

901

3000072200 2 760,00

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

901
1 770 937,00



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

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 1 800 000,00
Дорожное хозяйство 901 3100000000 1 800 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901 3100003000 1 800 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 1 800 000,00

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

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

901

3100071190 3 500 000,00

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 28 471,00

Жилищное хозяйство 901 05 01 28 471,00
Капитальный ремонт жилищного фонда 901 3600000000 28 471,00

Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 901 3600002020 28 471,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 28 471,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 28 471,00

Благоустройство 901 05 03 0,00

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

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

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

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

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

7700000006 0,00

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

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

Образование 901 07 3 879 613,00
Дополнительное образование детей 901 07 03 3 740 179,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 2300000000 3 500 736,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 901 2300000590 3 477 091,00

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

901

100 2 567 115,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 2 567 115,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 909 976,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 909 976,00

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

Иные бюджетные ассигнования 901 800 23 645,00

Исполнение судебных актов 901 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 23 645,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 23000R0276 0,00



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

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

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 239 443,00

Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700000003 239 443,00

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

901

100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 239 443,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 239 443,00

Молодежная политика 901 07 07 139 434,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 3100000000 139 434,00

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

901
3100000590 139 434,00

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

901

100 5 600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 5 600,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 133 834,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 133 834,00

Культура и  кинематография 901 08 8 135 336,00

Культура 901 08 01 8 135 336,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901 4000000000 5 091 240,00

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

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

901

100 1 044 300,00

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 901 800 10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 10 000,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 40000R0276 70 000,00

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

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений культуры 901 400000059Д 3 299 240,00

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

901

100 3 082 800,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 3 082 800,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 216 440,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 216 440,00



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

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

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

Расходы по муниципальным программам
7700000000 203 100,00

Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 7700000003 173 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 173 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 173 100,00

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

7700000007 30 000,00

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

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

Библиотеки 901 4200000000 2 751 096,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 901 4200000590 2 711 096,00

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

901

100 1 791 996,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 791 996,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 919 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 919 100,00

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

Иные бюджетные ассигнования 901 800 40 000,00

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

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

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

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 89 900,00
Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700000003 89 900,00

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

901

100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 89 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 89 900,00

Социальная политика 901 10 325 400,00
Пенсионное обеспечение 901 10 01 252 300,00

Пенсии 901 9000000000 252 300,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 9000001000 252 300,00

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 250 300,00



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

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

901

5050072230 73 100,00

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

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

901
7700000004 0,00

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

Охрана семьи и детства 901 10 04 0,00

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

901
15200R0820 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 320

Физическая культура и спорт 901 11 370 400,00
Массовый спорт 901 11 02 370 400,00
Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 370 400,00
Расходы по районной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2017-2020 годы»

901
7700000005 370 400,00

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

901

100 33 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 33 200,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 337 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 337 200,00

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

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

901 01 03
349 300,00

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

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

901

100 305 500,00

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

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

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

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

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

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

Общегосударственные вопросы 901 01 451 640,00



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

901 01 06
451 640,00

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

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

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

901

100 446 840,00

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 1 000,00
МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» 901 00 00 000000000 000 7 348 500,00

Общегосударственные вопросы 901 01 6 381 000,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 6 381 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 6 381 000,00

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

901

930000059Ц 6 330 500,00

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

901

100 3 141 700,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 141 700,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 3 188 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 3 188 800,00

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

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

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

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 967 500,00

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

901
7700000001 967 500,00

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

901
7700000591 967 500,00

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

901

100 936 900,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 936 900,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 30 600,00

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

Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 915 00 00 0000000000 000 8 882 100,00

Общегосударственные вопросы 915 01 2 708 300,00



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

915 01 06
2 695 100,00

Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 2 695 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 915 0200000110 2 278 868,00

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

915

100 2 278 868,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 915 120 2 278 868,00

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 915 800 19 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 850 19 000,00
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 13 200,00
Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 13 200,00

Осуществление государственных полномочий 915 0200070000 13 200,00
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 915 0200072090 13 200,00

Межбюджетные трансферты 915 500 13 200,00

Субвенции 915 530 13 200,00

Национальная экономика 915 04 250 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 04 09 250 000,00
Дорожное хозяйство 915 3100000000 250 000,00

Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901 3100003000 250 000,00

Межбюджетные трансферты 915 500 250 000,00
Иные межбюджетные трансферты 915 540 250 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00 1 200 000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 915 13 01 1 200 000,00

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

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

4 723 800,00

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

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 2 748 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 915 1400001000 2 748 000,00

Межбюджетные трансферты 915 500 2 748 000,00
Дотации 915 510 2 748 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03 1 975 800,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 1 975 800,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400003000 1 975 800,00

Межбюджетные трансферты 915 500 1 975 800,00
Иные межбюджетные трансферты 915 540 1 975 800,00
Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 917 00 00 0000000000 000 54 453 930,00

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

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

917

100 3 040 084,00



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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 917 800 318 200,00

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

917

2000072100 3 762 300,00

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

917

100 3 762 300,00

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

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

917 2100000000 40 716 168,50

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

917
2100000590 4 675 148,50

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

917

100 662 174,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 662 174,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 4 012 974,50

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

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

Иные бюджетные ассигнования 917 800 344 890,00
Исполнение судебных актов 917 830 60 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 284 590,00

Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время
917 2100071020 204 930,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

917

2100072030 33 040 800,00

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

917

100 33 040 800,00



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

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

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

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

917
21000R0970 0,00

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

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

Расходы по муниципальным программам 917 7700000000 12 000,00

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

7700000002 12 000,00

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

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

Дополнительное образование детей 917 07 03 907 131,50
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 2300000000 907 131,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 917 2300000590 889 131,50

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

917

100 866 585,00

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 917 800 18 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 18 000,00
Другие расходы в области образования 917 07 09 2 785 050,00
Аппарат администрации муниципального района 917 0200000000 698 600,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 917 0200000110 698 600,00

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

917

100 698 600,00

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

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

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

917
3500000590 1 985 250,00

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

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

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

3500000850 101 200,00

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

200 115 600,00917

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

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

917

100 1 869 650,00



ИТОГО  РАСХОДОВ
103 165 178,00



Приложение  5 
к решению Собрания депутатов 

от  25 мая 2018 года № 35 
таблица 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

районных целевых программ на 2018 год 
 

№ п/п Наименование программы Сумма, 
рублей 

Ответственный 
исполнитель 

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

 
502 443 

Отдел культуры и 
молодежи, туризма, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Кологривского 
муниципального района 
 

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

12 000 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района 

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

967 500 Администрация 
Кологривского 
муниципального района 

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

370 400 Отдел культуры и 
молодежи, туризма, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Кологривского 
муниципального района 
 

5 «Доступная среда» в муниципальных учреждениях 
культуры  и спорта Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2018 год 

30 000 Отдел культуры и 
молодежи, туризма, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Кологривского 
муниципального района 
 

 Всего расходов 1 882 343  
 

 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 мая 2018 года № 36 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Кологривского 

муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального района Костромской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

 
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Костромской области от 16 июля 2014 года № 557-5-ЗКО 
«Об экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
оценке регулирующего воздействия проектов таких актов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области, Собрание депутатов, 

 
РЕШИЛО: 
1. Утвердить: 
1) Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Кологривского муниципального 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (Приложение № 1). 

2) Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Кологривского муниципального района Костромской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (Приложение № 2). 

2. Определить официальным сайтом проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов и 
результатов их общественного обсуждения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет официальный сайт Кологривского 
муниципального района http://www.kologriv.org/. 

http://www.kologriv.org/


3. Определить администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области уполномоченным органом на проведение: 

1) оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Кологривского муниципального района, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами Кологривского 
муниципального района для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; 

2) экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Кологривского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

4. Установить, что планы проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Кологривского муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, на второе полугодие 2018 года формируются и утверждаются не 
позднее 1 июня 2018 года. 

5. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 

от 25 мая 2018 года № 36 
 

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Кологривского 

муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
Глава 1. Общие положения 

 
1.Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оценки 

регулирующего воздействия (далее – ОРВ) и подготовки заключения по 
результатам ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального района. 

2. Процедура ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов 
осуществляется в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а так же 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Кологривского муниципального района. 

3. Выбор наилучшего варианта предлагаемого правового регулирования 
основывается на оценке и сопоставлении качественных и количественных 
параметров положительных и (или) отрицательных последствий введения 
каждого из возможных способов правового регулирования в сравнении с 
существующим к моменту проведения процедуры ОРВ правовым регулированием 
соответствующей сферы общественных отношений. 

4. В ходе проведения процедуры ОРВ и представления ее результатов 
обеспечивается право лиц, интересы которых затрагиваются предлагаемым 
правовым регулированием (далее – заинтересованные лица) на 
беспрепятственный доступ к объективной информации о существующей 
проблеме и возможных способах ее решения, в том числе путем введения 
предлагаемого правового регулирования. 

5. Процедуре ОРВ подлежат проекты постановлений нормативного 
правового характера органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального района, устанавливающих иные или изменяющих ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами Кологривского 
муниципального района обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или 
отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных 
правовых актов Кологривского муниципального района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

6. Действие настоящего порядка не распространятся на: 



- проекты нормативных правовых актов Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги; 

- проекты нормативных правовых актов Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района, регулирующих бюджетные отношения. 

7. В случае если проект нормативного правового акта не регулирует 
отношения, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, разработчик не 
проводит ОРВ проекта нормативного правового акта. 

8. Задачами проведения ОРВ проекта нормативного правового акта 
являются: 

1) объективный анализ обоснованности предлагаемого способа механизма 
правового регулирования начиная с ранней стадии его разработки (стадия 
формирования идеи (концепции) введения механизма предлагаемого правового 
регулирования) посредством сравнения всех возможных способов решения 
выявленной проблемы, включая вариант невмешательства органов местного 
самоуправления в регулирование общественных отношений, связанных с 
выявленной проблемой; 

2) количественное сопоставление предполагаемых результатов реализации 
различных вариантов предлагаемого механизма правового регулирования 
(включая анализ косвенного воздействия на смежные сферы общественных 
отношений) с учетом требуемых материальных, временных, трудовых затрат на 
его введение, а также возможных издержек и выгод предполагаемого адресата 
такого регулирования; 

3) свободный доступ заинтересованных лиц для выражения мнения 
относительно возможных вариантов предлагаемого правового регулирования и 
обеспечения соответствующего учета такого мнения; 

4) разделение функций участников процедуры ОРВ путем закрепления за 
разработчиками обязанности по размещению уведомления о разработке 
предлагаемого правового регулирования, подготовки сводного отчета и 
проведения публичных консультаций, а за уполномоченным органом – 
обязанности по подготовке заключения ОРВ; 

5) обязательность наличия заключения об ОРВ для проектов нормативных 
правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами Кологривского 
муниципального района для субъектов предпринимательской деятельности и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или 
отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных 
правовых актов Кологривского муниципального района,  затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

9. ОРВ проектов нормативных правовых актов проводится с учетом степени 
регулирующего воздействия положений проекта нормативного правового акта: 

1) высокая степень регулирующего воздействия – проект нормативного 
правового акта содержит положения, устанавливающие новые обязанности для 
субъектов предпринимательства и инвестиционной деятельности, а также 
устанавливающие ответственность за нарушение нормативных правовых актов 



Кологривского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

2) средняя степень регулирующего воздействия – проект нормативного 
правового акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами Кологривского муниципального района 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также изменяющие ранее установленную ответственность за 
нарушение нормативных правовых актов Кологривского муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; 

3) низкая степень регулирующего воздействия – проект нормативного 
правового акта содержит положения, отменяющие ранее установленную 
ответственность за нарушение нормативных правовых актов Кологривского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

Проект нормативного правового акта следует относить к наиболее высокой 
степени регулирующего воздействия при наличии в нем положений с разной 
степенью регулирующего воздействия. 

10. Процедура проведения ОРВ проекта нормативного правового акта 
состоит из следующих этапов: 

1) размещение разработчиком на официальном сайте Кологривского 
муниципального района уведомления о разработке предлагаемого правого 
регулирования; 

2) проведение ОРВ проекта нормативного правового акта; 
3) подготовка уполномоченным органом заключения об ОРВ (далее – 

заключение). 
11. Первый и второй этап процедуры ОРВ не проводится (далее – 

упрощенный порядок): 
1) если срок разработки проекта нормативного правового акта, 

установленный органами местного самоуправления Кологривского 
муниципального района составляет менее 15 календарных дней; 

2) если проекты нормативных правовых актов, разрабатываются 
исключительно в целях приведения отдельных формулировок нормативных 
правовых актов Кологривского муниципального района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 
соответствие с требованиями федерального законодательства; 

3) если проекты нормативных правовых актов относятся к низкой степени 
регулирующего воздействия. 

12. Первый этап процедуры ОРВ не проводится по проектам нормативных 
правовых актов, разработанным субъектами правотворческой инициативы в 
Собрании депутатов Кологривского муниципального района (за исключением 
проектов нормативных правовых актов Кологривского муниципального района, 
разработанных администрацией Кологривского муниципального района). 

 



Глава 2. Размещение уведомления о разработке предлагаемого 
правового регулирования 

 
13. В целях проведения качественного анализа альтернативных вариантов 

решения проблемы, выявленной в соответствующей сфере общественных 
отношений, разработчик проводит публичные консультации с заинтересованными 
лицами в целях уточнения содержания данной проблемы, определения 
возможных вариантов ее решения, уточнения состава потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования и возможности возникновения у данных 
лиц необоснованных издержек в связи с ее выявлением, а также в целях 
получения предложений о других возможных вариантах решения указанной 
проблемы. 

14. Организация проведения публичных консультаций в отношении 
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования состоит из 
следующих этапов: 

1) конкретизация групп заинтересованных лиц, затрагиваемых 
предлагаемым регулированием, формирование базы заинтересованных лиц для 
рассылки извещений о проведении публичных консультаций; 

2) составление перечня вопросов, которые разработчик считает 
целесообразным обсудить с участниками публичных консультаций; 

3) размещение информации о проведении публичных консультаций на 
официальном сайте Кологривского муниципального района; 

4) анализ поступивших от участников публичных консультаций 
предложений; 

5) подведение разработчиком итогов проведения публичных консультаций, 
составление сводки предложений. 

15. Разработчик размещает на официальном сайте уведомление о разработке 
предполагаемого правового регулирования по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку, в котором представляет сравнительный анализ возможных 
вариантов решения проблемы и указывает ожидаемый результат предлагаемого 
урегулирования. 

К уведомлению предполагаемого правового регулирования 
прикладываются: 

- примерный перечень вопросов для участников публичных консультаций 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

- материалы, служащие обоснованием выбора варианта предлагаемого 
правового регулирования. 

16. В течение не менее 5 рабочих дней со дня размещения уведомления на 
официальном сайте Кологривского муниципального района разработчик 
принимает предложения в отношении идеи (концепции) предлагаемого правового 
регулирования. 

17. Одновременно о размещении уведомления о разработке 
предполагаемого правового регулирования на официальном сайте Кологривского 
муниципального района разработчик извещает Совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства Кологривского муниципального района. 



18. Позиции заинтересованных лиц могут быть получены разработчиком с 
использованием иных форм и источников получения информации. Поступившие 
в ходе   указанных мероприятий предложения собираются разработчиком и 
включаются в общую сводку предложений, подготавливаемую в порядке, 
установленном пунктом 19 настоящего Порядка. 

19. Разработчик рассматривает предложения, поступившие в установленном 
пунктом 16 настоящего Порядка срок, составляет и размещает на официальном 
сайте Кологривского муниципального района сводку предложений по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку в течение 3 рабочих дней со 
дня окончания публичного обсуждения. 

20. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с 
размещением уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования, 
разработчик принимает решение о подготовке проекта нормативного правового 
акта, либо об отказе от введения предлагаемого правового регулирования в целях 
решения выявленной проблемы. 

В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта нормативного 
правового акта соответствующая информация размещается на официальном сайте 
Кологривского муниципального района и доводится до Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном районе. 

 
Глава 3. Формирование и обсуждение сводного отчета и проекта 

нормативного правового акта 
 

21. В случае принятия решения о необходимости введения предлагаемого 
правового регулирования для решения выявленной проблемы разработчик 
выбирает наилучший из вариантов предлагаемого правового регулирования, на 
его основе разрабатывает соответствующий проект нормативного правового акта, 
определяет степень регулирующего воздействия и формирует сводный отчет в 
отношении указанного проекта согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку. 

22. Выбор наилучшего варианта правового регулирования осуществляется с 
учетом следующих основных критериев: 

1) эффективность, определяемая высокой степенью вероятности 
достижения заявленных целей регулирования; 

2) уровень и степень обоснованности предполагаемых затрат 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 
консолидированного бюджета Кологривского муниципального района; 

3) предполагаемая польза для соответствующей сферы общественных 
отношений, выражающаяся в создании благоприятных условий для ее развития. 

23. Разработчик заполняет сводный отчет о проекте нормативного правого 
акта. 

Сводный отчет, имеющий высокую степень регулирующего воздействия, 
должен содержать следующие сведения: 

1) общая информация о проекте нормативного правового акта; 



2) степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового 
акта; 

3) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы; 

4) анализ опыта иных муниципальных образований в соответствующих 
сферах деятельности; 

5) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 
правового регулирования; 

6) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 
решения проблемы; 

7) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного 
самоуправления Кологривского муниципального района, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 
субъектов; 

8) иные функции, полномочия, обязанности и права органов местного 
самоуправления Кологривского муниципального района, а также порядок их 
реализации; 

9) оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 
консолидированного бюджета Кологривского муниципального района; 

10) новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами Кологривского муниципального района обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность за 
нарушение нормативных правовых актов Кологривского муниципального района 
обязанности, а также порядок их исполнения; 

11) оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных обязанностей либо изменением содержания таких обязанностей, а 
также связанные с введением или изменением ответственности; 

12) риски решения проблемы предложенным способом регулирования и 
риски негативных последствий; 

13) описание методов контроля эффективности избранного способа 
достижения целей регулирования; 

14) необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия; 

15) индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования; 

16) предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правого 
акта, необходимость установления переходных положений (переходного 
периода), а также эксперимента; 



17) сведения о размещении уведомления, сроках представления 
предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, 
и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика; 

18) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого регулирования. 

В сводном отчете для проектов нормативного правового акта со средней 
степенью регулирующего воздействия следует отражать сведения, 
предусмотренные подпунктами 2 – 12 и 16 – 18 настоящего пункта Порядка. 

В сводном отчете приводятся источники использованных данных. 
Расчеты, необходимые для заполнения разделов сводного отчета, 

приводятся в приложении к нему. 
Информация об источниках данных и методах расчетов должна обеспечить 

возможность их верификации. Если расчеты произведены на основании данных, 
не опубликованных в открытых источниках, такие данные приводить в 
приложении к сводному отчету в полном объеме. 

24. Разработчик в целях проведения публичных консультаций проекта 
нормативного правового акта, размещает на официальном сайте Кологривского 
муниципального района: 

1) проект нормативного правового акта; 
2) сводный отчет; 
3) информацию о сроках публичных консультаций и способах направления 

мнений, предложений и замечаний по проекту нормативного правового акта; 
4) перечень вопросов для участников публичных консультаций; 
5) иные материалы и информацию, служащие обоснованием выбора 

предлагаемого варианта правового регулирования. 
25. Целями проведения публичных консультаций по обсуждению проекта 

нормативного правового акта и сводного отчета являются: 
1) сбор мнений всех заинтересованных лиц относительно обоснованности 

окончательного выбора варианта предлагаемого правового регулирования 
разработчиком; 

2) установление степени объективности количественных и качественных 
оценок, касающихся групп потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования и возможных выгод и издержек указанных групп, а также доходов 
и расходов консолидированного бюджета Кологривского муниципального района, 
связанных с введением указанного варианта предлагаемого правового 
регулирования; 

3) определение достижимости целей предлагаемого правового 
регулирования, поставленных разработчиком, а также возможных рисков, 
связанных с введением соответствующего правового регулирования; 

4) оценка заинтересованными лицами качества подготовки 
соответствующего проекта нормативного правового акта с точки зрения 
юридической техники и соответствия цели выбранного варианта предлагаемого 
правого регулирования. 

26. Одновременно с размещением на официальном сайте Кологривского 
муниципального района документов и материалов, предусмотренных пунктом 24 



настоящих Правил, разработчик извещает Совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства Кологривского муниципального района о проведении 
публичных консультаций в отношении проекта правового нормативного акта. 

27. Срок проведения публичных консультаций устанавливается с учетом 
степени регулирующего воздействия положений, определенной в пункте 9 
настоящих Правил, и составляет не менее: 

- 20 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте 
Кологривского муниципального района документов и материалов, 
предусмотренных пунктом 24 настоящих Правил – для проектов нормативных 
правовых актов, содержащих положения, имеющие высокую степень 
регулирующего воздействия; 

- 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте 
Кологривского муниципального района документов и материалов, 
предусмотренных пунктом 24 настоящих Правил – для проектов нормативных 
правовых актов, содержащих положения, имеющие среднюю степень 
регулирующего воздействия. 

28. Разработчик рассматривает все предложения, поступившие в связи с 
проведением публичных консультаций проекта нормативного правового акта и 
сводного отчета, составляет сводку предложений по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку с указанием сведений об их учете или причинах 
отклонения и не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока проведения 
публичных консультаций размещает ее на официальном сайте Кологривского 
муниципального района. 

29. По результатам обработки предложений, полученных в ходе проведения 
публичных консультаций, сводный отчет и проект нормативного правового акта 
при необходимости дорабатываются разработчиком. 

30. Доработанные проект нормативного правового акта и сводный отчет 
размещаются на официальном сайте Кологривского муниципального района и 
направляются разработчиком вместе со сводками предложений, предусмотренные 
пунктом 19 и пунктом 28 настоящих Правил (далее – пакет документов по 
проекту нормативного правового акта), в уполномоченный орган для подготовки 
заключения. 

31. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с 
проведением публичных консультаций проекта нормативного правового акта, 
разработчик может принять мотивированное решение об отказе в подготовке 
проекта нормативного правового акта. 

В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта нормативного 
правового акта соответствующая информация размещается на официальном сайте 
Кологривского муниципального района и доводится до Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства Кологривского муниципального района. 

32. В случае направления разработчиком неполного пакета документов по 
проекту нормативного правового акта, или сводный отчет не содержит полной 
информации, соответствующей пункту 24 настоящих Правил, уполномоченный 
орган не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем поступления пакета 



документов по проекту нормативного правового акта, возвращает их 
разработчику на доработку. 

Доработанный проект документов по проекту нормативного правового акта 
разработчик направляет для проведения дальнейшей процедуры ОРВ и 
подготовки заключения в уполномоченный орган. 
 

Глава 4. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта 

 
33. Заключение об ОРВ проекта нормативного правового акта 

подготавливается уполномоченным органом по форме согласно приложению № 5 
к настоящему Порядку и содержит выводы: 

1) о наличии либо отсутствии в проекте нормативного правового акта 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих 
к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
консолидированного бюджета Кологривского муниципального района; 

2) о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы 
предложенным способом регулирования. 

34. В случае если разработчиком при подготовке проекта нормативного 
правового акта не соблюдена последовательность проведения этапов процедуры 
ОРВ, уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем 
поступления пакета документов по проекту нормативного правового акта, 
сообщает об этом разработчику и возвращает комплект документов на доработку. 

Разработчик проводит процедуры, предусмотренные пунктами 13 – 20 и 
пунктами 21 – 30 настоящего Порядка (начиная с невыполненной процедуры), и 
дорабатывает проект нормативного правового акта по их результатам, после чего 
повторно направляет пакет документов по проекту нормативного правового акта в 
уполномоченный орган для подготовки заключения. 

35. Разработчик по проекту нормативного правового акта, для которого 
порядок проведения ОРВ установлен пунктом 11 настоящих Правил, направляет в 
уполномоченный орган для подготовки заключения следующие документы: 

1) проект нормативного правового акта; 
2) пояснительную записку с обоснованием необходимости введения 

предлагаемого им способа правового регулирования и проведения ОРВ в 
упрощенном порядке. 

Публичные консультации по данным проектам нормативных правовых 
актов уполномоченным органам не проводятся. 

36. В случае установления соответствия проведенной разработчиком 
процедуры ОРВ установленным требованиям, уполномоченный орган 
осуществляет анализ обоснованности выводов разработчика относительно 
необходимости введения предлагаемого им способа правового регулирования, 
анализ положений проекта нормативного правового акта на их избыточность, а 



также анализ обоснованности возможных расходов всех заинтересованных 
сторон, возникших в связи с введением предлагаемого правового регулирования. 

37. Анализ, проводимый уполномоченным органом, основывается на 
исследованиях разработчиком выявленной проблемы, представленных в своем 
отчете, а также на основании информации, полученной уполномоченным органом 
в рамках информационного взаимодействия и самостоятельного исследования. 
При этом учитываются мнения потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования, отраженные в сводках предложений, поступивших по 
результатам проведения публичных консультаций. 

Отсутствие таких предложений может свидетельствовать о недостаточно 
эффективной организации публичных консультаций. В случае если 
уполномоченный орган приходит к выводу о том, что публичные консультации 
были организованы неэффективно, это отмечается в заключении об ОРВ. 

38. В случае отсутствия содержательного отклика потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования в ходе проведения публичных 
консультаций, либо при отсутствии ясных ответов на существенные вопросы, 
касающиеся предлагаемого разработчиком правового регулирования 
уполномоченный орган проводит дополнительные публичные консультации с 
Советом по развитию малого и среднего предпринимательства Кологривского 
муниципального района. 

39. Срок подготовки заключения уполномоченным органом составляет не 
более 10 рабочих дней с момента поступления пакета документов по проекту 
нормативного правового акта, указанных в пункте 30 настоящего Порядка. 

Срок подготовки заключения может быть продлен руководителем 
уполномоченного органа до 10 рабочих дней при необходимости проведения 
публичных консультаций в соответствии с пунктом 38 настоящего Порядка. 
Данное решение доводится до разработчика. 

40. В ходе анализа обоснованности выбора предлагаемого правового 
регулирования уполномоченный орган формирует мнение относительно полноты 
рассмотрения всех возможных вариантов правового регулирования выявленной 
проблемы, а также эффективности данных способов решения проблемы в 
сравнении с действующим на момент проведения процедуры ОРВ правовым 
регулированием рассматриваемой сферы общественных отношений. 

41. При оценке эффективности предложенных вариантов правового 
регулирования уполномоченный орган обращает внимание на следующие 
основные сведения, содержащиеся в соответствующих разделах сводного отчета: 

1) точность формулировки выявленной проблемы; 
2) обоснованность качественного и количественного определения 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и динамики их 
численности; 

3) объективность определения целей предлагаемого правового 
регулирования; 

4) практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого правового 
регулирования; 



5) верифицируемость показателей достижения целей предлагаемого 
правового регулирования и возможность последующего мониторинга их 
достижения; 

6) корректность оценки разработчиком дополнительных расходов и доходов 
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 
консолидированного бюджета Кологривского муниципального района, связанных 
с введением предлагаемого правового регулирования; 

7) степень выявления разработчиком всех возможных рисков введения 
предлагаемого правового регулирования. 

42. Мнение уполномоченного органа относительно обоснований выбора 
предлагаемого разработчиком варианта правового регулирования,  содержащихся 
в соответствующих разделах сводного отчета, а также его собственные оценки и 
иные замечания включаются в заключение об ОРВ. 

Выявленные в проекте нормативного правового акта положения, вводящие 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их 
введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных 
расходов указанных субъектов и консолидированного бюджета Кологривского 
муниципального района, отражаются в заключении об ОРВ. 

В случае наличия обоснованных предложений уполномоченного органа, 
направленных на улучшение качества проекта нормативного правового акта, они 
также включаются в заключение об ОРВ. 

43. Заключение об ОРВ проекта нормативного правового акта направляется 
разработчику и размещается уполномоченным органом на официальном сайте 
Кологривского муниципального района. 

В целях учета содержащихся в заключении выводов разработчик при 
принятии проекта нормативного правового акта прилагает заключение об ОРВ к 
проекту нормативного правового акта. 

44. В случае согласия разработчика с выводом уполномоченного органа о 
нецелесообразности регулирования соответствующее решение размещается 
разработчиком на официальном сайте Кологривского муниципального района и 
доводится до Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
Кологривского муниципального района. 

45. В случае если проект нормативного правового акта возвращен 
разработчику и требует существенных изменений текста проекта нормативного 
правового акта, то после его доработки проект нормативного правового акта 
повторно подвергается ОРВ в соответствии с главой 3 и 4 настоящего Порядка. 

46. Подготовленное по результатам проведения ОРВ проекта нормативного 
правового акта заключение носит рекомендательный характер. 
 

Глава 5. ОРВ проектов нормативно правовых актов Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 

 
47. ОРВ проектов нормативно правовых актов Собрания депутатов 

Кологривского муниципального района проводится структурными 



подразделениями администрации Кологривского муниципального района, 
разработавшими соответствующие проекты в соответствии с главой 3 настоящего 
Порядка с учетом особенностей, установленных настоящей главой. 

Общий срок проведения ОРВ проекта нормативного правового акта не 
должен превышать 35 рабочих дней. 

48. Подготовка заключения об ОРВ проекта нормативного правового акта 
осуществляется в соответствии с главой 4 настоящего Порядка. 

49. Заключение об ОРВ проекта нормативного правового акта размещается 
уполномоченным органом на официальном сайте Кологривского муниципального 
района. 

50. В случае несогласия разработчика с выводом уполномоченного органа о 
целесообразности предлагаемого правового регулирования, разработчик в течение 
5 рабочих дней после получения заключения об ОРВ организует проведение 
согласительного совещания со всеми заинтересованными сторонами с целью 
устранения разногласий по проекту нормативного правового акта. 

51. При внесении проектов нормативных правовых актов на рассмотрение 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района структурные 
подразделения администрации Кологривского муниципального района, 
разработавшие соответствующие  проекты, прилагают к ним заключение об ОРВ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о разработке предлагаемого правового регулирования 

 
Настоящим______________________________________________________________ 
                                       (наименование разработчика) 

извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и 
сборе предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
а также по адресу электронной почты _____________________________________________ 

Сроки приема предложений: ______________________________________________ 
Место размещения уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого 

правового регулирования по подготовке проекта нормативного правового акта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес официального сайта): 
__________________________________________________________________ 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет 
размещена на официальном сайте Кологривского муниципального района не позднее 
__________________________________________________________________ 

                                             (число, месяц, год) 
1. Описание проблемы, на решение которой направлен акт правового регулирования: 

________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

2. Цели предлагаемого правового регулирования: _____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
3. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком показателями) 

предлагаемого правового регулирования _____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых 

вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области: 
______________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
5. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования 

_____________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного 
периода: __________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
7. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
7.1. Содержание варианта решения 
выявленной проблемы 
 

   

7.2. Качественная характеристика и    



оценка динамики численности 
потенциальных субъектов 
предлагаемого правового 
регулирования в среднесрочном 
периоде (1-3 года) 
7.3. Оценка дополнительных расходов 
(доходов) потенциальных субъектов 
предлагаемого механизма правового 
регулирования, связанных с его 
введением 

   

7.4. Оценка расходов (доходов) 
консолидированного бюджета 
Кологривского муниципального 
района, связанных с введением 
предлагаемого правового 
регулирования 

   

7.5. Оценка возможности достижения 
заявленных целей предлагаемого 
правового регулирования посредством 
применения рассматриваемых 
вариантов предлагаемого правового 
регулирования 

   

7.6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий 

   

 
7.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового 

регулирования выявленной проблемы:____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 
К уведомлению прилагаются: 
1. Перечень вопросов для участников публичных консультаций 
2. Иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 

необходимость введения предлагаемого правового регулирования 
___________________________________ ____________________________ 
(Ф.И.О. Руководителя разработчика) (подпись руководителя разработчика) 
Дата ________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 2 
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
вопросов для участников публичных консультаций 

 
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму в срок до ____________________     

по электронной почте на адрес (указание адреса электронной почты ответственного лица) 
_____________________________________________________ 
либо разместите на официальном сайте Кологривского муниципального района 
________________________ либо по средством почтовой связи на адрес 
_____________________________________________________________________________ 

Контактное лицо по вопросам, обсуждаемым в ходе проведения публичных 
консультаций ______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., номер контактного телефона) 
Контактная информация: 
Укажите: 
Наименование организации или Ф.И.О. (для физического лица) 

_____________________________________________________________________________ 
Сферу деятельности организации или физического лица 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица (для организаций) ___________________________ 
Номер контактного телефона _______________________________________ 
Адрес электронной почты __________________________________________ 
1. Достигнет ли на Ваш взгляд предлагаемое правовое регулирование тех целей. На 

которые оно направлено? ______________________________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 

2. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия 
предлагаемого регулирования? _________________________________________________ 

(кратко обоснуйте свою позицию) 
3. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого  

регулирования?________________________________________________ __ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 

4. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) 
варианты достижения заявленных целей предлагаемого правового регулирования? 
_____________________________________________________________________________ 

(кратко обоснуйте свою позицию) 
5. Какие, по вашей оценке, субъекты предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности будут затронуты предложенным правовым регулированием (если возможно, по 
видам субъектов, по отраслям)?_________________________________ 

(кратко обоснуйте свою позицию) 
6. Повлияет ли введение предлагаемого правового регулирования на конкретную среду в 

отрасли? ______________________________________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 

7. Оцените на сколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов 
правового регулирования? __________________________________________ 

(кратко обоснуйте свою позицию) 



8. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным 
действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные 
правовые акты.___________________________________________________ 

(кратко обоснуйте свою позицию) 
9. Существуют ли в предлагаемом правовом регулировании положения, которые 

необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности?_________________________________________________________________ 

(укажите какие положения затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности)  

Приведите обоснования по каждому указанному положению, дополнительно определив: 
создает ли исполнение положения предлагаемого правового регулирования 

существенные риски ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности; 
способствует ли возникновению необоснованных прав органов государственной власти 

и должностных лиц; 
допускает ли возможность избирательного применения норм? 

_____________________________________________________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 

приводит ли исполнение положения предлагаемого механизма правового регулирования: 
к возникновению избыточных обязанностей субъектов предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности? 
_____________________________________________________________________________ 

   (укажите возникновение избыточных обязанностей) 
к необоснованному росту отдельных видов затрат или появлению новых видов затрат? 

_______________________________________________________________________ 
(укажите какие виды затрат возрастут) 

к возникновению избыточных затрат и ограничений для субъектов 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности? 
_____________________________________________________________________________ 

     (укажите конкретные примеры) 
10. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого правового 

регулирования (если «да» – какова его продолжительность) какие ограничения по срокам 
введения нового правового регулирования необходимо учесть? 
_____________________________________________________________________________ 

     (кратко обоснуйте свою позицию) 
11. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению 

предлагаемого правового регулирования в отношении отдельных групп лиц? 
_____________________________________________________________________________ 

    (приведите соответствующие обоснования) 
12. Что произойдет, если данный проект нормативного правового акта не будет принят? 

_____________________________________________________________________________ 
     (кратко обоснуйте свою позицию) 
13. Опыт внедрения аналогичного правового регулирования в других регионах. Плюсы и 

минусы при их внедрении. _____________________________________________ 
(приведите примеры) 

14. Иные предложения и замечания, которые по Вашему мнению, целесообразно учесть 
в рамках оценки регулирующего воздействия: ______________________________ 

15. Ваше общее мнение по предлагаемому регулированию: 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



Приложение № 3 
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

 
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование проекта нормативного правового акта) 
Ссылка на сайт, где размещен проект нормативного правового акта: _______ 
 
Дата проведения публичного обсуждения: с «___»_____201__ г. по «___»_______ 201___ г. 
Количество экспертов, участвующих в обсуждении: ____________________ 
 
Отчет сгенерирован (Ф.И.О. Исполнителя): __________________________ 
 
№ Участник 

обсуждения  
 

Позиции участника 
обсуждения 
 

Комментарии 
разработчика 
 

    
 
Общее количество поступивших предложений  
Общее количество учтенных предложений  
Общее количество частично учтенных предложений  
Общее количество неучтенных предложений  
 
_____________________ __________________ _________________ 
Ф.И.О. руководителя Дата Подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 4 
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

 
ФОРМА 

сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия 
 

№ п/п Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: 
начало: «___»__________20___ г. 
окончание: «___»________________20 ___ г. 
1. Общая информация 
1.1.Разработчик проекта нормативного правового акта:(указывается полное и краткое 
наименование) 
1.2. Сведения о соисполнителях: (указывается полное и краткое наименование) 
1.3. Вид и наименование проекта акта: (место для текстового описания) 
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования: (место для текстового описания) 
1.5. Основание для разработки проекта акта: (место для текстового описания) 
1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: (место для текстового описания) 
1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: (место для текстового описания) 
1.8.Контактная информация исполнителя разработчика: 
Ф.И.О. 
Должность: 
Тел.: 
Адрес электронной почты: 
2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: 
Высокая/среняя/низкая 
2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: 
(место для текстового описания) 
3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникших в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы 
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
условий и факторов ее существования: (место для текстового описания) 
3.2. Негативные факторы, возникающие в связи с наличием проблемы: ((место для текстового 
описания) 
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы: (место для текстового описания) 
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства 
со стороны государства: (место для текстового описания) 
3.5. Источник данных: (место для текстового описания) 
3.6. Иная информация о проблеме: (место для текстового описания) 
4. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах 
деятельности 
4.1. Опыт иных субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах 
деятельности: Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности:(место для 
текстового описания) 
4.2. Источники данных: (место для текстового описания) 



5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования 
5.1. Цели предлагаемого регулирования  5.2. Установленные сроки достижения 

целей предлагаемого регулирования 
(Цель № 1)  
(Цель № __)  
 
5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования: (место для текстового описания) 
5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: (место для текстового описания) 
6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы 
6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов: (место для текстового описания) 
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из 
способов могла бы быть решена проблема): (место для текстового описания) 
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: (место для текстового 
описания) 
6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: (место для текстового 
описания) 
7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 
заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления Кологривского 
муниципального района, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценка количества таких субъектов 
7.1. Группа участников отношений 
 

7.2. Оценка количества участников 
отношений 

Описание группы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности №) 

 

7.3. Источники данных: (место для текстового описания) 
 
 
8. Новые функции, полномочия, обязанности органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального района или сведения об их изменении, а также порядок их реализации 
8.1. Описание новых или 
изменение существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей 

8.2. Порядок реализации  
 

8.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 
потребностей в иных 
ресурсах 

Наименование органа (Орган №) 
(№ 1)   
(№__)   
 
9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) консолидированного бюджета 
Кологривского муниципального района 
9.1. Наименование новой 
или изменяемой функции, 
полномочия, обязанности 
 

9.2. Описание видов 
расходов (возможных 
поступлений) 
консолидированного 
бюджета Кологривского 
муниципального района 

9.3. Количественная оценка 
расходов (возможных 
поступлений) 
 

9.1. (№ К) 
 

9.1.2. Единовременные 
расходы в ___(год 
возникновения) 

 



 
9.1.3. Периодические 
расходы за период 

 

9.1.4. Возможные 
поступления за период 

 

9.2. Итого единовременные расходы:  
9.3. Итого периодические расходы за год  
9.4. Итого возможных поступлений за год:  
9.5. Иные сведения о расходах (возможных поступлений) 
консолидированного бюджета Кологривского 
муниципального района: (место для текстового описания) 

 

9.6. Источник данных: (место для текстового описания)  
 
10. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 
Кологривского муниципального района обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливающие или изменяющие ранее 
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Кологривского 
муниципального района обязанности, а также порядок их исполнения 
 
10.1 Группа участников 
отношений 
 

10.2 Описание новых или 
изменение ранее 
предусмотренных 
существующих 
обязанностей, 
ответственности 
 

10.3 Порядок организации 
исполнения обязанностей и 
ответственности 
 

(Группа участников 
отношений №) 

(№ 1)  
(№ К)  

10.4 Источник данных: (место для текстового описания) 
 
11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей либо 
изменением содержания таких обязанностей, а также связанные с введением или изменением 
ответственности 
11.1 Группа участников 
отношений 
 

11.2 Описание новых или 
изменения ранее 
предусмотренных 
существующих 
обязанностей, 
ответственности 
 

11.3. Описание и оценка 
видов расходов (доходов) 
 

(Группа участников 
отношений №) 

(№ 1) 
 

 

(№ К)  
11.4. Источники данных: (место для текстового описания) 
 
11.5. Описание отменяемых обязанностей 
или ответственности 
 

11.6 Описание и оценка затрат на 
выполнение отменяемых обязанностей 
или ответственности 

(№ 1)  
(№ К)  



11.7. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности или 
ответственность: (место для текстового описания) 
 
 
12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 
последствий 
12.1 Риски решения проблемы 
предложенным способом и риски 
негативных последствий 

12.2 Оценки вероятности наступления 
Рисков 

(Риск № 1)  
(Риск № )  
12.3. Источники данных: (место для текстового описания) 
 
13. Описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей 
регулирования 
 
13.1 Риски решения 
проблемы предложенным 
способом и риски 
негативных последствий 
 

13.2 Методы контроля 
эффективности избранного 
способа достижения целей 
регулирования 
 

13.3 Степень контроля 
рисков 
 

(Риск № 1)   
(Риск № )   
13.4 Источники данных: (место для текстового описания) 
 
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-
технические, методологические, информационные и иные мероприятия 
14.1 
Мероприятия, 
необходимые 
для достижения 
 

14.2 
Сроки 
мероприя
тия 
 

14.3 
Описание 
ожидаемого 
результата 
 

14.4 Объем 
финансирования 
 

14.5 Источники 
финансирования 
целей 
регулирования 
 

(Мероприятие 1)     
(Мероприятие № )     
14.6 Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей 
регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия: _______________ тыс. рублей 
 
  
15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки 
достижения заявленных целей регулирования 
15.1 Цели 
предлагаемого 
регулирования 
 

15.2 Индикативные 
показатели 
 

15.3 Единицы 
измерения 
индикативных 
показателей 
 

15.4 Способы 
расчета 
индикативных 
показателей 
 

(Цель №) (Показатель № 1)   
(Показатель № __)   

15.5 Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки 
достижения заявленных целей регулирования: (место для текстового описания) 
15.6 Оценка затрат на осуществление _____________ (тыс. рублей) 



мониторинга ( в среднем в год):  
15.7 Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): (место 
для текстового описания) 
 
16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правого акта, необходимость 
установления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента 
16.1 Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:__________20__г. 
16.2 Необходимость 
установления 
переходных 
положений 
(переходного 
периода) 

Есть/нет 16.3 Срок (если есть 
необходимость) 
 

Дней с момента 
принятия проекта 
нормативного 
правового акта 
 

16.4 Обоснование необходимости установления эксперимента: (место для текстового 
описания) 
16.5 Цель проведения эксперимента: (место для текстового описания) 
16.6 Срок проведения эксперимента: 
16.7 Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно-
технические ресурсы: 
16.8 Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
производится эксперимент: (место для текстового описания) 
16.8 Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых 
производится эксперимент: (место для текстового описания) 
16.9 Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка 
достижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения 
 
17. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в связи с таким 
размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотревших их структурных 
подразделениях разработчика 
 
 
17.1 Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» 
17.2 Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размещением 
уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: начало: 
«___»_______20___ г.; окончание «___»___________20 ___г. 
17.3 Сведения о лицах, представивших предложения: (место для текстового описания) 
17.4 Сведения о структурных подразделениях разработчиках, рассмотревших 
предоставленные предложения: (место для текстового описания) 
17.5 Иные сведения о размещении уведомления: (место для текстового описания) 
18. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого регулирования 
18.1 Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: (место для текстового описания) 
18.2 Источники данных: (место для текстового описания) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального района, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

 
ФОРМА 

заключения об оценке регулирующего воздействия 
 

Бланк письма уполномоченного органа __________________ в соответствии с 
_____________________________________________________________________________ 
 (далее – Порядок проведения оценки регулирующего воздействия), рассмотрело проект 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование проекта нормативного правового акта) 
подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование разработчика, направившего проект акта) 
и сообщает следующее: 
Проект _______________________________ направлен разработчиком для подготовки 
настоящего заключения 
_____________________________________________________________________________ 

(впервые/повторно) 
_____________________________________________________________________________ 

(информация о предшествующей подготовке заключения об оценке регулирующего 
воздействия проекта НПА) 

Разработчиком проведены публичные консультации по разработке предлагаемого правого 
регулирования в сроки с _____________ по _________, а также публичные консультации 
проекта нормативного правового акта с сводного отчета в сроки с 
_________________________по ______________________. 
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта НПА размещена 
разработчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: _________________________________________________________ 
(полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») 
В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным органом были проведены 
публичные консультации в сроки с __________________________________________ по 

(срок начала публичных консультаций) 
_____________________________________________________________________________ 

(срок окончания публичных консультаций) 
_____________________________________________________________________________ 
 (краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, включая обоснование 
необходимости их проведения, количество и состав участников, основной вывод) 
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта НПА с учетом 
информации, представленной разработчиком в сводном отчете, 
_________________________________________________ сделаны следующие выводы, 
_____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 (вывод о наличии либо отсутствии достоверного обоснования решения проблемы 
предложенным способом регулирования) 
_____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 



 (вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 
также консолидированного бюджета Кологривского муниципального района 
_____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения) 
 
Указание (при наличии) на приложения. 
 
_____________________________ _____________ ____________ 
(Ф.И.О. руководителя) (Дата) (Подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 

от 25 мая 2018 года № 36 
 

Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Кологривского муниципального района Костромской области 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

 
Статья 1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Кологривского муниципального района 
Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – Порядок), 
определяет процедуру проведения уполномоченным органом экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов (далее - акты), в том числе порядок 
проведения публичных консультаций и механизм взаимодействия 
уполномоченного органа с заинтересованными лицами. 

2. Экспертизе подлежат следующие акты, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

1) вводящие ограничения (запреты) для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности; 

2) способствующие возникновению необоснованных расходов субъекта 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и (или) бюджета 
Кологривского муниципального района Костромской области; 

3) устанавливающие порядок организации и осуществления 
муниципального контроля за субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности; 

4) приводящие к невозможности исполнения субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности возложенных на них 
обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании; 

5) способствующие ограничению конкуренции. 
3. Экспертиза актов проводится в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

4. Основными принципами проведения экспертизы являются: 
1) профессионализм (компетентность) лиц, участвующих в проведении 

экспертизы; 
2) обеспечение оперативности, экономичности и качества проведения 

экспертизы; 
3) полнота проведения экспертизы; 
4) плановость проведения экспертизы; 
5) обеспечение рассмотрения в процессе экспертизы акта максимально 

широким кругом заинтересованных лиц; 



6) доступность информации об экспертизе; 
7) публичность проведения консультаций с заинтересованными лицами. 
5. При проведении экспертизы муниципального нормативного правового 

акта осуществляется: 
1) исследование акта во взаимосвязи со сложившейся практикой его 

применения на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – 
исследование); 

2) проведение публичных консультаций по актам; 
3) рассмотрение и учет замечаний, предложений, рекомендаций, 

информационно-аналитических материалов, поступивших в ходе публичных 
консультаций; 

4) составление мотивированного заключения об экспертизе актов (далее - 
заключение). 

 
Статья 2. Формирование плана проведения экспертизы актов 

1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 
осуществляется в соответствии с планом проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов (далее – План), который формируется 
уполномоченным администрацией Кологривского муниципального района 
органом (далее – уполномоченный орган) на основании предложений о 
проведении экспертизы, поступивших от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Костромской области, Уполномоченного по правам человека 
в Костромской области, ассоциаций и союзов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

2. Для формирования Плана уполномоченный орган ежегодно не позднее 1 
октября текущего года размещает на официальном сайте Кологривского 
муниципального района Костромской области в сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт) извещение о формировании Плана на следующий 
календарный год с указанием почтового и электронного адреса, по которым 
можно направить предложения, наименования уполномоченного органа, срока 
для направления предложений. 

3. Предложения о проведении экспертизы, указанные в части 1 настоящей 
статьи, подаются в уполномоченный орган в бумажной форме или в форме 
электронного документа в течение 30 дней со дня размещения извещения о 
формировании Плана на официальном сайте. 

4. В предложении о проведении экспертизы должны быть указаны: 
1) наименование уполномоченного органа; 
2) наименование лица (органа), вносящего предложение о проведении 

экспертизы; 
3) адрес, по которому должен быть отправлен ответ о рассмотрении 

предложения; 



4) сведения об акте, в отношении которого вносится предложение о 
проведении экспертизы: вид, наименование, дата принятия (издания), 
регистрационный номер; 

5) положения акта, необоснованно затрудняющие осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

6) содержание условий (препятствий), затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

5. Поступившее предложение о проведении экспертизы подлежит 
обязательной регистрации в течение трех дней со дня его поступления в 
уполномоченный орган.  

6. По итогам рассмотрения предложения о проведении экспертизы 
уполномоченный орган готовит ответ о его рассмотрении и включении акта в 
проект Плана или об отказе в его включении с указанием причин отказа и 
направляет его адресату. 

7. В Плане указываются: 
1) сведения об акте: вид, наименование, дата принятия (издания), 

регистрационный номер; 
2) положения акта, необоснованно затрудняющие осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, по мнению инициатора 
экспертизы; 

3) срок проведения экспертизы для акта, который не должен превышать 
трех месяцев; 

4) инициатор экспертизы муниципального правового акта. 
8. В случае необходимости срок проведения экспертизы продлевается 

уполномоченным органом, но не более чем на один месяц. 
9. До утверждения Плана уполномоченный орган может запросить мнение 

объединений предпринимателей, являющихся некоммерческими организациями, 
об очередности проведения экспертизы рассматриваемых актов. 

10. План утверждается постановлением администрации Кологривского 
муниципального района не позднее 20 декабря текущего года сроком на один 
календарный год и размещается на официальном сайте в течение пяти рабочих 
дней после его утверждения. 

 
Статья 3. Проведение публичных консультаций по актам 

1. При проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов уполномоченным органом проводятся исследования муниципального 
нормативного правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой его 
применения на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
публичные консультации по муниципальному нормативному правовому акту, в 
том числе рассмотрение и учет замечаний, предложений, рекомендаций, 
информационно-аналитических материалов, поступивших в ходе публичных 
консультаций, составление мотивированного заключения об экспертизе 
муниципального нормативного правового акта. 



2. В целях организации публичных консультаций уполномоченный орган 
размещает на официальном сайте следующую информацию: 

1) уведомление о проведении публичных консультаций (далее – 
уведомление) с указанием срока начала и окончания публичных консультаций, а 
также способа направления своих мнений участниками публичных консультаций 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

2) текст муниципального правового акта; 
3) опросный лист с примерным перечнем вопросов, обсуждаемых в ходе 

публичных консультаций, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку. 

3. В зависимости от особенностей вида деятельности субъекта 
предпринимательской (инвестиционной) деятельности перечень вопросов, 
включаемых в опросный лист для проведения публичных консультаций по 
конкретному акту, может быть уточнен. 

4. Срок проведения публичных консультаций определяется 
уполномоченным органом и не может составлять менее 30 календарных дней со 
дня размещения уведомления о проведении публичных консультаций на 
официальном сайте. 

5. Результаты публичных консультаций отражаются в заключении. 
6. В целях привлечения широкого круга представителей 

предпринимательского сообщества, научных и экспертных организаций 
уполномоченный орган заключает соглашения о взаимодействии при проведении 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов с объединениями 
предпринимателей, научно-исследовательскими и экспертными организациями 
(если таковые имеются на территории муниципального образования). 

7. Документы, указанные в пункте втором настоящей статьи, также 
направляются уполномоченным органом местного самоуправления в адрес 
объединений и организаций, с которыми уполномоченным органом заключены 
соглашения о взаимодействии при проведении экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов. 

 
Статья 4. Проведение экспертизы акта и подготовка заключения об 

экспертизе акта 
1. При проведении экспертизы уполномоченный орган: 
1) рассматривает замечания, предложения, рекомендации, сведения 

(расчеты, обоснования), информационно-аналитические и статистические 
материалы, поступившие в ходе публичных консультаций; 

2) проводит исследование акта путем анализа его положений во 
взаимосвязи со сложившейся практикой их применения, учитывая их 
соответствие принципам правового регулирования, установленным 
законодательством Российской Федерации; 

3) определяет характер и степень воздействия положений акта на 
регулируемые отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; 



4) устанавливает наличие затруднений в осуществлении 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, вызванных применением 
положений акта, а также их обоснованность и целесообразность. 

2. Уполномоченный орган может обратиться к субъекту правотворческой 
инициативы, разработавшему проект акта, субъектам предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иным заинтересованным лицам с запросом о 
предоставлении информационных материалов по предмету экспертизы. 

3. При проведении экспертизы муниципального правового акта изучению 
подлежат следующие вопросы: 

1) затрудняют ли положения акта, указанные в Плане, осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

2) содержит ли акт положения, затрудняющие осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, помимо положений, 
указанных в Плане, в том числе: 

положения, содержащие избыточные требования по подготовке и (или) 
представлению документов, сведений, информации; 

требования, связанные с необходимостью создания, приобретения, 
содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, наличия или 
прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления не 
связанных с предоставлением информации или подготовкой документов работ, 
услуг в связи с организацией, осуществлением или прекращением определенного 
вида деятельности, которые, по мнению субъекта предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, необоснованно усложняют ведение деятельности 
либо приводят к существенным издержкам или невозможности осуществления 
предпринимательской или инвестиционной деятельности; 

чем обусловлено принятие норм, затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, существует ли 
необходимость сохранения данных положений на момент проведения экспертизы; 

является ли на момент проведения экспертизы вмешательство органов 
местного самоуправления Кологривского муниципального района необходимым 
средством решения существующей проблемы; 

иные вопросы, связанные с выявлением в исследуемом муниципальном 
правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

4. По результатам экспертизы уполномоченный орган составляет 
заключение об экспертизе муниципального правового акта по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку. 

5. В заключении указываются сведения: 
1) об акте (вид, орган, принявший акт, заголовок (наименование), дата 

принятия, регистрационный номер, источник официального опубликования); 
2) о выявленных положениях акта, которые необоснованно затрудняют 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об 
отсутствии таких положений; 

3) обоснование сделанных выводов; 



4) о проведенных публичных консультациях, позиции участников 
экспертизы. 

6. Заключение подписывается руководителем (заместителем руководителя) 
уполномоченного органа не позднее последнего дня срока проведения экспертизы 
данного акта, установленного Планом. 

7. В течение 3 рабочих дней со дня подписания заключения оно 
размещается на официальном сайте, а также направляется инициатору экспертизы 
данного акта. 

8. Заключение, содержащее вывод о наличии в акте положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, является основанием для внесения 
уполномоченным органом в орган местного самоуправления Кологривского 
муниципального района, принявший (издавший) акт, предложений об отмене или 
изменении акта (его отдельных положений), необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Порядку проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

 
Форма уведомления 

о проведении публичных консультаций 
Настоящим _____________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
уведомляет о проведении публичных консультаций в рамках проведения экспертизы 
нормативного правового акта ____________________________________________________ 

(наименование вида акта, органа, должностного лица, принявшего акт, 
_____________________________________________________________________________ 

заголовок (наименование) акта, регистрационный номер, дата принятия) 
_____________________________________________________________________________. 

Экспертиза проводится в целях выявления в нормативном правовом акте положений, 
которые необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и    инвестиционной 
деятельности. 

Сроки проведения публичных консультаций: _______________________________ 
    (дата начала и окончания) 

Мнения, замечания и предложения направляются по прилагаемой форме опросного 
листа: в электронном виде на адрес: ______________________________________________ 

(адрес электронной почты) 
или на бумажном носителе по адресу: ____________________________________________  

(адрес уполномоченного органа) 
Контактное лицо по вопросам публичных консультаций:  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ответственного лица) 

рабочий телефон: _____________________; 
график работы: с ______________ до ______________ по рабочим дням. 
 
Приложения: 
1. Текст муниципального нормативного правового акта. 
2. Опросный лист для проведения публичных консультаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Порядку проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 
 

Примерная форма опросного листа для проведения 
публичных консультаций в рамках экспертизы 

нормативного правового акта 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование вида акта, органа, должностного лица, принявшего акт, 
_____________________________________________________________________________ 

заголовок (наименование) акта, 
_____________________________________________________________________________ 

регистрационный номер, дата принятия) 
_____________________________________________________________________________ 

Контактная информация об участнике публичных консультаций 
Наименование участника: _________________________________________ 
Сфера деятельности участника: ______________________________________ 
Фамилия, имя, отчество контактного лица: ___________________________ 
__________________________________________________________________ 
Номер контактного телефона: _______________________________________ 
Адрес электронной почты: __________________________________________ 
Перечень вопросов, обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций 
1. Является ли проблема, на решение которой направлен муниципальный нормативный 

правовой акт, актуальной в настоящее время для Кологривского муниципального района? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

2. Является ли вмешательство органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального района необходимым средством решения существующей проблемы? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с 
точки зрения выгод и издержек для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности)? Если да, выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее 
затратными и/или более эффективны. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

4. Какие положения муниципального нормативного правового акта приводят к 
увеличению издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? Если 
возможно, оцените размер данных издержек количественно (в часах рабочего времени, в 
денежном эквиваленте и прочее). 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

5. Какие положения муниципального нормативного правового акта создают 
необоснованные административные барьеры для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности? В чем это проявляется? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

6. Какие положения муниципального нормативного правового акта ограничивают 
возможности осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности? 
_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 
7. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также насколько понятно 
сформулированы административные процедуры, реализуемые органами местного 
самоуправления Кологривского муниципального района, насколько точно и недвусмысленно 
прописаны властные полномочия? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

8. Какие положения муниципального нормативного правового акта способствуют 
ограничению или уменьшению количества субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в регулируемой сфере? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

9. Являются ли положения муниципального нормативного правового акта 
необоснованно затрудняющими ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности? На чем основывается Ваше мнение? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

10. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть 
при проведении экспертизы муниципального нормативного правового 
акта.___________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к Порядку проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 
 
 

Форма заключения 
об экспертизе муниципального нормативного правового акта 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об экспертизе муниципального нормативного правового акта 
 

В соответствии с Законом Костромской области от 16 июля 2014 года № 557-5-ЗКО «Об 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и оценке 
регулирующего воздействия проектов таких актов», Порядком проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Кологривского муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
на основании Плана проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Кологривского муниципального района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
_____________________________________________________________________________ 

 (наименование уполномоченного органа) 
_____________________________________________________________________________ 

провел экспертизу _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 (наименование вида акта, органа, должностного лица, принявшего акт) 
_____________________________________________________________________________ 

 (дата принятия, регистрационный номер, наименование акта) 
и сообщает следующее. 

В ходе проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта с «___» 
___________ 20__ года по «___» __________ 20__ года проведены публичные консультации с 
целью сбора сведений о положениях нормативного правового акта, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Информация о проведении публичных консультаций была размещена на официальном 
сайте _______________________________________ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: _____________________________. 

Инициатором проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта 
выступил ___________________________________________. 

(наименование лица, внесшего предложение о проведении экспертизы) 
По результатам публичных консультаций получено __________________________ 

замечаний и предложений. Результаты проведения публичных консультаций обобщены в 
справке о результатах проведения публичных консультаций (приложение 2 к данному 
заключению). 

Дополнительно запросы о предоставлении информации направлены в 
_____________________________________________________________________________ 

 (наименование лиц, которым были направлены запросы) 
Не представлены по дополнительному запросу сведения следующими лицами: 

_____________________________________________________________________________ 



1. Обоснование необходимости правового регулирования общественных отношений, на 
которые распространяется действие нормативного правового акта. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

2. Описание и обоснование практической проблемы в осуществлении 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанной с применением положений 
нормативного правового акта. 

1) ______________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________ 
3. Вывод по результатам экспертизы. 
По результатам проведенного исследования _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа) 

__________________________________________________ пришел к выводу о наличии 
(отсутствии) в _________________________________________________________________ 

(наименование вида акта, органа, должностного лица, принявшего акт, 
_____________________________________________________________________________ 

заголовок (наименование) акта, регистрационный номер, дата принятия) 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

Необоснованные затруднения заключаются в следующем: _____________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
________________                                ____________________________ 
(руководитель (подпись)                            (расшифровка подписи) 
уполномоченного органа, 
подготовившего заключение) 
____________________ 
(дата) 
М.П. 
 
 
 
 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 мая 2018  года  № 37 
г. Кологрив 

 
 
 

О внесении изменений в решения Собрания депутатов Кологривского  
муниципального  района от 27.06.2013 №44, от 31.05.2017 №47, от 26.10.2017 

№77 
 
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи»,  постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2017 года №181 «О Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения»,  
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район, Собрание депутатов 
 

 РЕШИЛО: 
1. Внести в Положение о районной премии по поддержке талантливых 

детей, подростков и  молодежи, достигших высоких результатов  в сфере науки, 
физической культуры и спорта, культуры и искусства, их тренеров и 
преподавателей, утвержденное решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района от 27 июня 2013 г. №44, следующие изменения: 

1) в пункте 9 слова «г. Кологрив, ул.Некрасова,  д.42» заменить словами 
«г.Кологрив, ул. Набережная р. Киченки д.13»; 

2) дополнить Главой 5 следующего содержания: 
«Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
21. Администрация Кологривского муниципального района обеспечивает 

размещение информации о присуждении районной премии по поддержке 
талантливых детей, подростков и  молодежи, достигших высоких результатов в 
сфере науки, физической культуры и  спорта,  культуры и искусства  посредством 
использования Единой государственной информационной системы социального 
обеспечения (далее - ЕГИССО), в порядке и объеме, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения», и в 
соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО». 

2. Внести в Положение о пенсионном обеспечении муниципальных 
служащих Кологривского муниципального района Костромской области, 
утвержденное решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 

http://demo.garant.ru/%23/document/180687/entry/0
http://demo.garant.ru/%23/document/71612664/entry/0


района от 31 мая 2017 г. №47, изменения, дополнив его пунктом 27.1 следующего 
содержания: 

«27.1. Администрация Кологривского муниципального района обеспечивает 
размещение информации о назначении пенсии за выслугу лет посредством 
использования Единой государственной информационной системы социального 
обеспечения (далее - ЕГИССО), в порядке и объеме, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения», и в 
соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО». 

3. Внести в Положение о ежемесячной доплате к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности Кологривского муниципального района 
Костромской области, утвержденное решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района от 26 октября 2017 г. №77 (в редакции 
решения Собрания депутатов от 27 апреля 2018 г. №29), изменения, дополнив его 
пунктом 12.1 следующего содержания: 

«12.1. Администрация Кологривского муниципального района обеспечивает 
размещение информации о назначении ежемесячной доплаты к пенсии 
посредством использования Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения (далее - ЕГИССО), в порядке и объеме, установленными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения», и в 
соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
 
  
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
   
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района  
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин                                                                     
 



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25 мая 2018 года № 38 

г. Кологрив 
 

 
Об утверждении  структуры администрации Кологривского муниципального 

района Костромской  области 
 

 
В целях совершенствования организационной структуры администрации 

Кологривского муниципального района, в соответствии со статьей 37 
Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 
1. Утвердить структуру администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области согласно приложению. 
2. Считать утратившим силу решение Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 26.03.2018 г. № 19 «Об 
утверждении структуры администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 

 
 

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

 
 
 

Глава Кологривского 
муниципального района 
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин 

 



Приложение к решению Собрания депутатов 
Кологривского   муниципального   района  

Костромской области от 25  мая 2018 г. № 38 
 

Структура администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
 

Помощник 
главы 

администрац
ии по 

мобилизацио
нной работе, 

ГО и ЧС 1 
м.с. 

 

Глава Кологривского муниципального района 

 Помощник главы 
администрации 

по правовым 
вопросам  

1 м.с. 

   

 

 

 

   
      

   
Заместитель  

главы администрации по экономике и 
финансам 1 м.с. 

 
 

 

Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам 1 м.с. 

Управляющий 
делами 

администрации 
Кологривского 

муниципального 
района 1 м.с. 

 Отдел по 
делам 

архивов  
2 м.с. 

(обл.бюд.)  
 

 

            

Отдел 
агропромышлен
ного комплекса  

 
2 м.с., (обл. 

бюджет) 

  Финансовый 
отдел 

 
6 м.с.   

 

 Отдел 
инвестиций, 
экономики 
имущест- 
венных и 

земельных 
отношений 

4 м.с. 
 

 

Отдел 
архитектуры,  
строительства 
и жилищно-

коммунальног
о хозяйства 

3 м.с. 
 

 
 

 Отдел 
образован

ия 
 

 2 м.с., 7 
не м.с., 1 
тех. перс. 

 

 Отдел 
культуры 
туризма, 
спорта и 
молодеж

и 
3 м.с.  

 
 

 Специалист 
комиссии 
по делам 

несовершен
нолетних 

1 м.с. 
(обл.бюдж.)  

 
 

Сектор 
делопроизводства 
организационных 

и кадровых 
вопросов  

2 м.с. 
 
 

Централизованная 
бухгалтерия  

6 не м.с. 
 
 

         

Специалист по трудовым 
отношениям  

1 м.с. 
(обл. бюджет) 

  
Системный администратор 1 не 

м.с. 
 

 

 

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

Помощник главы 
администрации 
по  внутреннему 
муниципальному 

финансовому 
контролю и 
контролю в 

сфере закупок 1 
м.с. 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/ пятого созыва / 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 мая 2018 года № 39 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в Положение о муниципальной 

службе в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области 

 
 

В целях регулирования отношений, связанных с поступлением, 
прохождением и прекращением муниципальной службы, определением правового 
положения (статуса) муниципальных служащих, их льгот и гарантий в органах 
местного самоуправления Кологривского муниципального района Костромской 
области, в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Костромской области 
от 09 ноября 2007 №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской 
области», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 
1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов 

Кологривского муниципального района Костромской области от 28 сентября 2017 
года №68 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области»: 

1) статью 6 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы  
1. К числу квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы относятся требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей.  

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, 
устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе Типовых 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, установленных законом Костромской области в соответствии с 



классификацией должностей муниципальной службы, и с учетом положений 
настоящей статьи.  

Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от 
области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией 
муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные 
требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для 
замещения должности муниципальной службы. 

2. К лицам, претендующим на замещение должностей муниципальной 
службы, предъявляются следующие требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
необходимым для замещения должностей муниципальной службы: 

1) для замещения высших должностей муниципальной службы - высшее 
образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее четырех лет 
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки; 

2) для замещения главных должностей муниципальной службы - высшее 
образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее двух лет 
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки; 

для замещения главных должностей муниципальной службы лицами, 
имеющими дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет 
со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы 
или стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

для замещения главных должностей муниципальной службы лицами, 
заключившими договоры о целевом обучении, имеющими дипломы специалиста 
или магистра, - требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки не предъявляются; 

3) для замещения ведущих должностей муниципальной службы - высшее 
образование, требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки не предъявляются; 

4) для замещения старших и младших должностей муниципальной службы 
- профессиональное образование, требования к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки не 
предъявляются. 

3. На должность председателя Контрольно-счетной комиссии 
Кологривского муниципального района назначаются граждане Российской 
Федерации, имеющие опыт работы в области государственного, муниципального 
управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, 
финансов, юриспруденции.  

4. Квалификационное требование для замещения высшей и главной групп 
должностей муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже 
уровня специалитета, магистратуры не применяется:  



1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей 
муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные 
должности, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 
1996 года;  

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше 
бакалавриата, назначенным на указанные должности до 1 января 2017 года, в 
отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы.  

5. Квалификационное требование для замещения младшей группы 
должностей муниципальной службы о наличии профессионального образования 
не применяется к муниципальным служащим, назначенным на указанные 
должности до 1 января 2017 года, в отношении замещаемых ими должностей 
муниципальной службы.  

6. Установленное настоящим Положением квалификационное требование 
для замещения высшей, главной и ведущей групп должностей муниципальной 
службы о необходимом стаже работы по специальности, направлению подготовки 
не применяется к муниципальным служащим, назначенным на указанные 
должности до 1 января 2017 года, в отношении замещаемых ими должностей 
муниципальной службы.»; 

2) часть 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:  
«3. Взыскания к муниципальным служащим 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 органа местного самоуправления, муниципального 
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений или 
муниципальным служащим, осуществляющим в соответствующем органе 
местного самоуправления, муниципальном органе кадровую работу, а в случае, 
если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, - и на основании рекомендации 
указанной комиссии; 

2) заявления губернатора Костромской области о применении взыскания в 
отношении лица, замещающего должность главы местной администрации по 
контракту, направленного на основании доклада о результатах проверки, 
проведенной органом Костромской области по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в отношении главы местной администрации по 
контракту, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в 
комиссию по координации работы по противодействию коррупции в 
Костромской области, - и на основании рекомендаций указанной комиссии; 

3) объяснений муниципального служащего; 
4) иных материалов.»;  
3) статью 21 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. 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».»; 

4) часть 7 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
«7. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением 

представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без 
сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.»; 

5) дополнить статью 24 пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения 

денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
   
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района  
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин                                                                     
 
 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/ac98e98a7f06d32e7efc3643733e00e94c4fb1b6/%23dst100865


СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/ пятого созыва / 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 мая 2018 года № 40 
г. Кологрив 

 
Об отмене решений Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 26.10.2011 №94, от 28.06.2017 №53 
 

В целях приведения нормативных правовых актов Кологривского 
муниципального района в соответствие действующему законодательству, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Собрание депутатов  

РЕШИЛО: 
1. Отменить: 
1) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 

Костромской области от 26 октября 2011 года №94 «Об установлении 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы в Кологривском муниципальном районе Костромской области»; 

2) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 28 июня 2017 года №53 «О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 26.10.2011 №94». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
   
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района  
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин                                                        



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

РЕШЕНИЕ 

от 25 мая 2018 года № 41 
 г. Кологрив 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 28.03.2014 №16 

            В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Собрание депутатов  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального

района Костромской области от 28 марта 2014 года №16 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников централизованных бухгалтерий 
Кологривском муниципальном районе Костромской области» (в редакции 
решения Собрания депутатов от 26.01.2018 №7) следующие изменения: 

1) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, 

напряжённость и высокие достижения в труде (далее надбавка за сложность и 
напряжённость) является стимулирующей выплатой, которая устанавливается 
работникам централизованной бухгалтерии в целях повышения их материальной 
заинтересованности в результате своей деятельности и качества исполнения 
должностных обязанностей и не может превышать 160 процентов должностного 
оклада.»; 

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Установить, что при формировании фонда оплаты труда работников 

централизованной бухгалтерии сверх суммы средств, направленных для выплаты 
должностных окладов, предусматриваются следующие средства (в расчёте на 
год): 
        - ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в 
государственных органах и органах местного самоуправления по специальности 
экономист, бухгалтер, финансист, а также иных специальностей соответствующих 
функциям централизованной бухгалтерии - в размере трёх должностных окладов; 
        -  ежемесячная надбавка за сложность, напряжённость и высокие достижения 
в труде – в размере 18 должностных окладов; 
       -  ежемесячного денежного поощрения – в размере 12 должностных окладов; 



       - премии за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере восьми 
должностных окладов; 
       - единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска – в размере двух должностных окладов; 
       -  материальной помощи – в размере двух должностных окладов; 
       - иные надбавки компенсационного и стимулирующего характера, 
установленные трудовым законодательством – в размере 0,5 должностных 
окладов.». 

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 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от 29 мая 2018 года № 47 
г. Кологрив 

 
О внесении  изменений 

в решение Собрания депутатов № 98 
от 22 декабря  2017 года 

 
 

        Рассмотрев ходатайство отдела образования администрации Кологривского 
муниципального района от 28 мая 2018 г. об увеличении лимитов бюджетных 
обязательств, в соответствии с распоряжением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области «О привлечении кредитных 
ресурсов» от 05.02.2018 года № 35-ра, Собрание депутатов  
      
   РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания депутатов № 98 от 22 декабря 2017 года «О 
бюджете Кологривского муниципального района на 2018 год» следующие 
изменения: 
- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального 
района на 2018 год» изложить в следующей редакции: 
Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 106 311 428 рублей, по расходам 
в сумме 107 529 178 рублей, дефицит в сумме 1 217 750 рублей. 
2. Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2018 год» изложить в новой редакции: 
- увеличить  безвозмездные поступления на сумму 4 364 000 рублей. 
3. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл. 1) изложить в новой 
редакции: 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 4 364 000 рублей. 
4. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского 
муниципального района на 2018 год» (приложение 5, табл.2) изложить в новой 
редакции: 



- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 4 364 000 
рублей. 
5. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене   «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов     
 
 
                                         
Глава Кологривского 
муниципального района 
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин                                    
      



Приложение 4 
к решению Собрания депутатов 

от 29 мая 2018 г № 47 

 

ОБЬЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТКОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

на 2018 год 
 

 бюджетной классификации Наименование доходного источника Сумма 

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

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 250 000 

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

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

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации  

6 495 000 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

 

20 000 

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

кодекса Российской Федерации 

25 000 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 

Налогового кодекса Российской Федерации 

5 000 

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

ФЕДЕРАЦИИ 

1 800 000 

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

1 800 000 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

670 000 



дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

6 000 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1 230 000 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

-106 000 

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

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

2 000 000 

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

620 000 

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

620 000 

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

величину расходов 

1 380 000 

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) 

1 380 000 

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

2 600 000 

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

2 595 000 

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

2011 года) 

5 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

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

 

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

30 000 



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

районов 

30 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 250 000 

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

250 000 

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

Верховного Суда Российской Федерации) 

250 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  6 750 000 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 410 000 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

2 410 000 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков  

1 600 000 

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

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 

600 000 

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 

1 000 000 

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

земельных участков) 

810000 

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

810 000 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ  

30 000 

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

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

9 800 

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



1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 20 000 

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

3 810 000 

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

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

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

3 500 000 

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

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

310 000 

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

муниципальных районов 

310 000 

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

100 000 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

50 000 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

50 000 

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 

50 000 

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

50 000 

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

50 000 

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 

30 000 

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



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

20 000 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 
1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

20 000 

1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 

природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны 

окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законодательства 

50 000 

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

50 000 

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

муниципальных правовых актов 

5 000 

1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

5 000 

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

325 000 

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

муниципальных районов 

325 000 

 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 86 311 428 

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

74 355 707 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  29 648 000 

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

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

28 187 000 

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

1 461 000 

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

1 461 000 

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



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

3 500 000 

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

3 500 000 

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

70 000 

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

70 000 

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

532 000 

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

532 000 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 667 730 

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

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  39 030 860 

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

39 014 960 

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

39 014 960 

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

15 900 

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

15 900 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 907 117 

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

907 117 



соответствии с заключенными соглашениями 

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

907 117 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 11 955 721 

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

380 480 

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

11 575 241 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 106 311 428 

 
 

 

 



1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 00 21 767 918,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02
1 158 000,00

Аппарат администрации муниципального района 0200000000 1 158 000,00

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

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

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

01 03
349 300,00

Собрание депутатов муниципального района 0100000000 349 300,00

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

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

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

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

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

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

0100000850 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

01 04

8 113 390,00

Аппарат администрации муниципального района 0200000000 8 113 390,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 0200000110 6 076 680,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 6 076 680,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 6 076 680,00

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

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

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

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

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

Сумма                     
(в рублях)    

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

 классификации расходов бюджетов на 2018 год

Раздел,

Приложение 5

к решению Собрания депутатов

от 29 мая 2018 года № 47          

таблица 1

100 1 158 000,00

305 500,00

Целевая статья 
расходов

Вид 
расходов

100



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

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

0200000850 0,00

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 195 800,00

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

Осуществление  государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 0200072070 215 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 215 100,00

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 18 200,00

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

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

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

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 0200072090 13 200,00

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

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

Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 0200072220 397 000,00

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

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

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

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

Судебная система 01 05 15 900,00

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



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

0500051200 15 900,00

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

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

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

3 146 740,00

Аппарат администрации муниципального района 0200000000 2 695 100,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 0200000110 2 278 868,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 2 278 868,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 2 278 868,00

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

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

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

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

0200000850 19 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 19 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 19 000,00

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 446 840,00

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

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 0300000190 3 800,00

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

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

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

0300000850 1 000,00

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

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

Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00
Резервные средства 870 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 884 588,00

Аппарат администрации муниципального района 0200000000 13 200,00

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 0200072090 13 200,00

Межбюджетные трансферты 500 13 200,00
Субвенции 530 13 200,00
Резервные фонды 7000000000 0,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00
Иные выплаты населению 360



Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 9200000000 523 301,00

Поддержка общественных организаций 9200000010 523 301,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 462 301,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 462 301,00

Иные бюджетные ассигнования 800 61 000,00

Специальные расходы 880 61 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 9300000000 8 348 087,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, осуществляющих реализацию функций, 
связанных с общегосударственным управлением 9300000590 1 770 937,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 677 457,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 677 457,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 93 480,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 93 480,00

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

9300000850 196 150,00

Иные бюджетные ассигнования 800 196 150,00
Исполнение судебных актов 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 196 150,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания деятельности муниципальных организаций

930000059Ц 6 330 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 3 141 700,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 141 700,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3 188 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 188 800,00

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

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

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

03 09
967 500,00

Расходы по муниципальным программам 7700000000 967 500,00

Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 7700000001 967 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального района 7700000591 967 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 936 900,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 936 900,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 30 600,00

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

Национальная экономика 04 00 7 312 810,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 631 300,00

Аппарат администрации муниципального района 0200000000 631 300,00



Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного 
комплекса администрации) 0200072010 631 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 613 200,00

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00

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

810

Транспорт 04 08 1 131 510,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3000000000 1 131 510,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 1 128 750,00

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

810 1 128 750,00

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

3000072200 2 760,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 2 760,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 550 000,00
Дорожное хозяйство 3100000000 5 550 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 3100003000 2 050 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 1 800 000,00

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

Межбюджетные трансферты 500 250 000,00
Иные межбюджетные трансферты 540 250 000,00
Расходы бюджета муниципального района на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе формирование муниципальных дорожных фондов (субсидии 
областного бюджета) 3100071190 3 500 000,00

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

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

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00 28 471,00
Жилищное хозяйство 05 01 28 471,00
Капитальный ремонт жилищного фонда 3600000000 28 471,00
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 3600002020 28 471,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 28 471,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 28 471,00

Благоустройство 05 03 0,00

Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 0600000000 0,00

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



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

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

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

Расходы по районной целевой программе «Формирование современной 
городской среды на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2017 год» 7700000006 0,00

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

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

Образование 07 00 62 697 543,00

Дошкольное образование 07 01 10 299 580,00

Детские дошкольные учреждения 2000000000 10 299 580,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных детских дошкольных учреждений 2000000590 6 219 080,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 3 040 084,00

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

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3 178 996,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 178 996,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 318 200,00
Исполнение судебных актов 830 25 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 293 200,00

Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования  в муниципальных дошкольных 
организациях 2000072100 3 762 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 3 762 300,00

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

Общее образование 07 02 44 656 168,50

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
2100000000 44 644 168,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 2100000590 7 705 148,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 662 174,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 662 174,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 7 042 974,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 7 042 974,50

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

Иные бюджетные ассигнования 800 344 890,00

Исполнение судебных актов 830 60 300,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 284 590,00

Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время
2100071020 204 930,00

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



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

Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 210007132Р 2 885 600,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2 885 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 885 600,00

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

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

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

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

2100072030 33 040 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 33 040 800,00

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

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

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

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом 21000R0970 0,00

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

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

Расходы по муниципальным программам 7700000000 12 000,00

Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области» 7700000002 12 000,00

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

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

Дополнительное образование детей 07 03 4 657 310,50

Учреждения по внешкольной работе с детьми 2300000000 4 417 867,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми

2300000590 4 376 222,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 3 433 700,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 433 700,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 942 522,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 942 522,50

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

2300000850 41 645,00

Иные бюджетные ассигнования 800 41 645,00

Исполнение судебных актов 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 41 645,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 23000R0276 0,00



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240

Расходы по муниципальным программам 7700000000 239 443,00

Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 
(ДШИ) 7700000003 239 443,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 239 443,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 239 443,00

Молодежная политика 07 07 139 434,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 3200000000 139 434,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работе с молодежью 3200000590 139 434,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 5 600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 5 600,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 133 834,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 133 834,00

Другие расходы в области образования 07 09 2 945 050,00

Аппарат администрации муниципального района 0200000000 698 600,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 0200000110 698 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 698 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 698 600,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 3500000000 2 246 450,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования 3500000590 2 145 250,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 869 650,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 869 650,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 275 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 275 600,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

3500000850 101 200,00

Иные бюджетные ассигнования 800 101 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 101 200,00

Культура и  кинематография 08 00 8 135 336,00

Культура 08 01 8 135 336,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 4000000000 5 091 240,00



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений культуры 4000000590 1 180 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 044 300,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 044 300,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 135 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 135 700,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

4000000850 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10 000,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 40000R0276 70 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 70 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 400000059Д 3 299 240,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 3 082 800,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 082 800,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 216 440,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 216 440,00

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 40000R4670 532 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 532 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 532 000,00

Расходы по муниципальным программам
7700000000 203 100,00

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы" 7700000003 173 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 173 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 173 100,00

Расходы по муниципальной программе "Доступная среда" в 
муниципальных учреждениях культуры и спорта Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018 год"

7700000007 30 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 30 000,00

Библиотеки 4200000000 2 751 096,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 4200000590 2 711 096,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 791 996,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 791 996,00



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 919 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 919 100,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

4200000850 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 40 000,00

Исполнение судебных актов 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 40 000,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 42000R0276 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00

Расходы по муниципальным программам 7700000000 89 900,00

Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы»

7700000003 89 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами  100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 89 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 89 900,00

Социальная политика 10 00 325 400,00

Пенсионное обеспечение 10 01 252 300,00

Пенсии 9000000000 252 300,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9000001000 252 300,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 000,00

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 300 250 300,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 250 300,00

Социальное обеспечение населения 10 03 73 100,00

Социальная помощь
5050000000 73 100,00

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению 5050072230 73 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 73 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 73 100,00

Расходы по муниципальным программам 7700000000 0,00

Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Кологривского муниципального района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» 7700000004 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 320

Охрана семьи и детства 10 04 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 15200R0820 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240

Физическая культура и спорт 11 00 370 400,00



Массовый  спорт 11 02 370 400,00

Расходы по муниципальным программам 7700000000 370 400,00

Расходы по районной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области на 2017-2020 годы» 7700000005 370 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 33 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 33 200,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 337 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 337 200,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1 200 000,00

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга

13 01
1 200 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 6500000000 1 200 000,00

Обслуживание государственного (муниципального долга) 700 1 200 000,00

Обслуживание муниципального долга 730 1 200 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований 

14 00
4 723 800,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ  и муниципальных образований

14 01
2 748 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 2 748 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1400001000 2 748 000,00

Межбюджетные трансферты 500 2 748 000,00

Дотации 510 2 748 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1 975 800,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 1 975 800,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400003000 1 975 800,00

Межбюджетные трансферты 500 1 975 800,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 975 800,00

107 529 178,00ИТОГО  РАСХОДОВ  





   

Главны
й 

распоря
Раздел Подраз

дел Целевая статья Вид 
расходов

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 31 679 708,00

Общегосударственные вопросы 901 01 11 877 678,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02 1 158 000,00

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 1 158 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 0200000110 1 158 000,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 158 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 1 158 000,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

901 01 04
8 113 390,00

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 8 113 390,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0200000110 6 076 680,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901

100 6 076 680,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 6 076 680,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 901 0200000190 545 210,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 545 210,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 545 210,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901

0200000850 0,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 0,00

Осуществление государственных полномочий 901 0200070000 1 094 500,00

Осуществление государственных полномочий в области архивного 
дела 901 0200072050 651 700,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901

100 595 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 595 500,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 56 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 56 200,00

Коды классификации расходов бюджетов 
Российской ФедерацииНаименование  распорядителей средств бюджета Кологривского 

муниципального района, раздела, подраздела, целевой статьи и вида 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Сумма                   
(в рублях)

Приложение   5   

к решению Собрания  депутатов

от 29 мая  2018 года № 47   

таблица 2

Ведомственная структура расходов
бюджета Кологривского муниципального района

на 2018год



Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений 901 0200072060 195 800,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901

100 195 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 195 800,00

Осуществление государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

901
0200072070 215 100,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901

100 215 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 215 100,00

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий 901 0200072080 18 700,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901

100 18 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 18 200,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 500,00

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 901

0200072090 13 200,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 13 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 13 200,00

Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

0200072220 397 000,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 382 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 382 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 15 000,00

Судебная система 901 01 05 15 900,00

Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

901

0500051200 15 900,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 15 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 15 900,00

Резервные фонды 901 01 11 100 000,00

Резервные фонды  901 0700000000 100 000,00
Резервный фонд местной администрации 901 0700005000 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 100 000,00
Резервные средства 901 870 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 2 490 388,00
Резервные фонды  901 0700000000 0,00
Резервный фонд местной администрации 901 0700005000 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 0,00
Иные выплаты населению 901 360 0,00



Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 9200000000 523 301,00

Поддержка общественных организаций 901 9200000010 523 301,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 462 301,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 462 301,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 61 000,00
Специальные расходы 901 880 61 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 1 967 087,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901

100 1 677 457,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 677 457,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 93 480,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 93 480,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901

9300000850 196 150,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 196 150,00

Исполнение судебных актов 901 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 196 150,00
Национальная экономика 901 04 7 062 810,00
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 631 300,00
Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 631 300,00
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного 
комплекса администрации)

901
0200072010 631 300,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901

100 613 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 613 200,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 18 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 18 100,00

Расходы за счет субвенций на решение вопросов агропромышленного 
комплекса                                                                            901 0400000000 0,00

Расходы на поддержку личных подсобных хозяйств (за счет средств 
областного бюджета) 901 04000R5430 0,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901

810 0,00

Транспорт 901 04 08 1 131 510,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

901 3000000000 1 131 510,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (МУП 
«Коммунтранссервис») 901 3000010000 1 128 750,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 128 750,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901

810 1 128 750,00

Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и проведению аукционов на право заключения договоров 
на осуществление деятельности по перемещению задержанных 
транспортных средств на специальную стоянку, их хранению и 
возврату

901

3000072200 2 760,00

1 770 937,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, осуществляющих реализацию 
функций, связанных с общегосударственным управлением 9300000590

901



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 2 760,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 2 760,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 1 800 000,00
Дорожное хозяйство 901 3100000000 1 800 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901 3100003000 1 800 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 1 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 1 800 000,00

Расходы бюджета муниципального района на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе формирование муниципальных дорожных фондов (субсидии 
областного бюджета)

901

3100071190 3 500 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 3 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 3 500 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 28 471,00

Жилищное хозяйство 901 05 01 28 471,00
Капитальный ремонт жилищного фонда 901 3600000000 28 471,00

Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 901 3600002020 28 471,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 28 471,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 28 471,00

Благоустройство 901 05 03 0,00

Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 901 0600000000 0,00

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 901 06000R5550 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 0,00

Расходы по районной целевой программе «Формирование 
современной городской среды на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2017 год» 901

7700000006 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 0,00

Образование 901 07 3 879 613,00
Дополнительное образование детей 901 07 03 3 740 179,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 2300000000 3 500 736,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 901 2300000590 3 477 091,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901

100 2 567 115,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 2 567 115,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 909 976,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 909 976,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 2300000850 23 645,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 23 645,00

Исполнение судебных актов 901 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 23 645,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 23000R0276 0,00



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 239 443,00

Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700000003 239 443,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901

100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 239 443,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 239 443,00

Молодежная политика 901 07 07 139 434,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 3100000000 139 434,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работе с молодежью

901
3100000590 139 434,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901

100 5 600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 5 600,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 133 834,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 133 834,00

Культура и  кинематография 901 08 8 135 336,00

Культура 901 08 01 8 135 336,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901 4000000000 5 091 240,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений культуры 901 4000000590 1 180 000,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901

100 1 044 300,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 1 044 300,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 135 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 135 700,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 4000000850 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 10 000,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 40000R0276 70 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 70 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений культуры 901 400000059Д 3 299 240,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901

100 3 082 800,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 3 082 800,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 216 440,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 216 440,00



Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 40000R4670 532 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 532 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 532 000,00

Расходы по муниципальным программам
7700000000 203 100,00

Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 7700000003 173 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 173 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 173 100,00

Расходы по муниципальной программе "Доступная среда" в 
муниципальных учреждениях культуры и спорта Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018 год"

7700000007 30 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 30 000,00

Библиотеки 901 4200000000 2 751 096,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 901 4200000590 2 711 096,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901

100 1 791 996,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 791 996,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 919 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 919 100,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 4200000850 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 40 000,00

Исполнение судебных актов 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 40 000,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 42000R0276 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 89 900,00
Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700000003 89 900,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901

100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 89 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 89 900,00

Социальная политика 901 10 325 400,00
Пенсионное обеспечение 901 10 01 252 300,00

Пенсии 901 9000000000 252 300,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 9000001000 252 300,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 250 300,00



Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 250 300,00
Социальное обеспечение населения 901 10 03 73 100,00
Социальная помощь 901 5050000000 73 100,00

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате социального пособия на погребение и возмещению 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению

901

5050072230 73 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 73 100,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 73 100,00

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 0,00
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Кологривского муниципального района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»

901
7700000004 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 320

Охрана семьи и детства 901 10 04 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

901
15200R0820 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901 320

Физическая культура и спорт 901 11 370 400,00
Массовый спорт 901 11 02 370 400,00
Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 370 400,00
Расходы по районной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2017-2020 годы»

901
7700000005 370 400,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901

100 33 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 33 200,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 337 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 337 200,00

Собрание депутатов Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 349 300,00
Общегосударственные вопросы 901 01 349 300,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

901 01 03
349 300,00

Собрание депутатов муниципального района 0100000000 348 300,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0100000110 305 500,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901

100 305 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 305 500,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 901 0100000190 42 800,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 42 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 42 800,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 0100000850 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 1 000,00
Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального 
района 901 00 00 0000000000 000 451 640,00

Общегосударственные вопросы 901 01 451 640,00



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

901 01 06
451 640,00

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального 
района 901 0300000000 451 640,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901 0300000110 446 840,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901

100 446 840,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 446 840,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 901 300000190 3 800,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 3 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 3 800,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 0300000850 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 1 000,00
МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» 901 00 00 000000000 000 7 348 500,00

Общегосударственные вопросы 901 01 6 381 000,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 6 381 000,00
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 6 381 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по обеспечению хозяйственным и 
транспортным обслуживанием деятельности муниципальных 
организаций

901

930000059Ц 6 330 500,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901

100 3 141 700,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 141 700,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 3 188 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 3 188 800,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901 930000085Ц 50 500,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 50 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 50 500,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 967 500,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 967 500,00

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 967 500,00

Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

901
7700000001 967 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального района

901
7700000591 967 500,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901

100 936 900,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 936 900,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 30 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 30 600,00

Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 915 00 00 0000000000 000 8 882 100,00

Общегосударственные вопросы 915 01 2 708 300,00



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

915 01 06
2 695 100,00

Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 2 695 100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 915 0200000110 2 278 868,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

915

100 2 278 868,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 915 120 2 278 868,00

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 915 0200000190 397 232,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 915 200 397 232,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 240 397 232,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 915 0200000850 19 000,00

Иные бюджетные ассигнования 915 800 19 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 850 19 000,00
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 13 200,00
Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 13 200,00

Осуществление государственных полномочий 915 0200070000 13 200,00
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 915 0200072090 13 200,00

Межбюджетные трансферты 915 500 13 200,00

Субвенции 915 530 13 200,00

Национальная экономика 915 04 250 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 04 09 250 000,00
Дорожное хозяйство 915 3100000000 250 000,00

Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901 3100003000 250 000,00

Межбюджетные трансферты 915 500 250 000,00
Иные межбюджетные трансферты 915 540 250 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00 1 200 000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 915 13 01 1 200 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 915 6500000000 1 200 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 915 700 1 200 000,00
Обслуживание муниципального долга 915 730 1 200 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований 915 14 00

4 723 800,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ и муниципальных образований 915 14 01 2 748 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 2 748 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 915 1400001000 2 748 000,00

Межбюджетные трансферты 915 500 2 748 000,00
Дотации 915 510 2 748 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03 1 975 800,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 1 975 800,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400003000 1 975 800,00

Межбюджетные трансферты 915 500 1 975 800,00
Иные межбюджетные трансферты 915 540 1 975 800,00
Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 917 00 00 0000000000 000 58 817 930,00

Образование 917 07 58 817 930,00
Дошкольное образование 917 07 01 10 299 580,00
Детские дошкольные учреждения 917 2000000000 10 299 580,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных детских дошкольных учреждений 917 2000000590 6 219 080,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917

100 3 040 084,00



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 3 040 084,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 3 178 996,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 3 178 996,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2000000850 318 200,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 318 200,00

Исполнение судебных актов 917 830 25 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 293 200,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных организациях 

917

2000072100 3 762 300,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917

100 3 762 300,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 3 762 300,00

Общее образование 917 07 02 44 656 168,50
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

917 2100000000 44 656 168,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних

917
2100000590 7 705 148,50

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917

100 662 174,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 662 174,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 7 042 974,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 7 042 974,50

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2100000850 344 890,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 344 890,00
Исполнение судебных актов 917 830 60 300,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 284 590,00

Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время
917 2100071020 204 930,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 204 930,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 204 930,00

Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 917 210007132Р 2 885 600,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 2 885 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 2 885 600,00

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 917 2100071320 462 800,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 462 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 462 800,00

Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего  образования, а также дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

917

2100072030 33 040 800,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917

100 33 040 800,00



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 33 040 800,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

917
21000R0970 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240

Расходы по муниципальным программам 917 7700000000 12 000,00

Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области» 917

7700000002 12 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 12 000,00

Дополнительное образование детей 917 07 03 917 131,50
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 2300000000 917 131,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 917 2300000590 899 131,50

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917

100 866 585,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 866 585,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 32 546,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 32 546,50

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917 2300000850 18 000,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 18 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 18 000,00
Другие расходы в области образования 917 07 09 2 945 050,00
Аппарат администрации муниципального района 917 0200000000 698 600,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 917 0200000110 698 600,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917

100 698 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 917 120 698 600,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 917 3500000000 2 246 450,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования

917
3500000590 2 145 250,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 1 869 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 275 600,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917

3500000850 101 200,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 101 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 101 200,00

100 1 869 650,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

917

917 200 275 600,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд



ИТОГО  РАСХОДОВ
107 529 178,00


	1 док
	2 док
	Естественная убыль населения в 2017 г. увеличилась по сравнению с 2016г. на 23,3%, что вызвано снижением числа родившихся на 7 человек (на 15,2%) и ростом числа умерших на 10 человек (на 8,4%) .
	Миграционная убыль населения района по сравнению с 2016г. снизилась на 11 человек (на 13,3%), что вызвано сокращением числа выбывших на 62 человека (на 16,4%).
	Рост заработной платы произошел в результате реализации мероприятий, утвержденных постановлениями администрации Кологривского муниципального района Костромской области:

	3 док
	/
	СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

	4 док
	Доходы бюджета
	Расходы бюджета
	Источники финансирования дефици

	5 док
	6 док
	Приложение № 5
	к решению Собрания депутатов
	от 25.05.2018 г. № 33

	7 док
	РЕШЕНИЕ

	8 док
	на 2018 год

	9 док
	Приложение 5 табл 1
	Приложение 5 табл 2

	10 док
	11 док
	12 док
	В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»,  постановлением  Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 года №181 «О Единой государственной информационной системе социального обес...
	РЕШИЛО:

	13 док
	14 док
	15 док
	16 док
	17 док
	СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

	18 док
	СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
	РЕШЕНИЕ

	19 док
	на 2018 год

	20 док
	Приложение 5 табл 1
	Приложение 5 табл 2


