
                                                          
  

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/  
 

РЕШЕНИЕ 

 

от 14 января 2022 года № 3 

г. Кологрив 

 

 

О внесении изменений в решение Думы Кологривского муниципального 

округа от 29 декабря 2021 года № 79 

 

                 

В соответствии с решением Думы Кологривского муниципального округа 

Костромской области от 15.12.2021 года № 63 «Об учреждении отдела по 

управлению территориями администрации Кологривского муниципального 

округа Костромской области и утверждении Положения об отделе по управлению 

территориями администрации Кологривского муниципального округа 

Костромской области», в связи с необходимостью утвердить  в бюджете округа на 

2022 год и на плановые периоды 2023 и 2024 годов  администратора доходов 928 

«Отдел по управлению территориями администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области», Дума Кологривского 

муниципального округа Костромской области 

 

 РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Кологривского муниципального округа № 79 от 

29 декабря 2021 года «О бюджете Кологривского муниципального округа на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

1) Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета 

Кологривского муниципального округа на 2022 год» (приложение 2, табл.2) 

изложить в новой редакции: 

- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Администрация 

Кологривского муниципального округа» на сумму 8 009 330  рублей; 

- утвердить ассигнования бюджетополучателю «Отдел по управлению 

территориями администрации Кологривского муниципального округа 

Костромской области» в сумме 8 009 330 рублей. 

2) Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета 

Кологривского муниципального округа на 2023 и 2024 годы» (приложение 2, 

табл.2.1) изложить в новой редакции: 

- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Администрация 

Кологривского муниципального округа» на 2023 и 2024 год на сумму  8 009 330 

рублей соответственно; 



- утвердить ассигнования бюджетополучателю «Отдел по управлению 

территориями администрации Кологривского муниципального округа 

Костромской области» на 2023 и 2024 годы в сумме 8 009 330 рублей 

соответственно. 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 

информационном бюллетене   «Кологривский информационный вестник». 

 

 

 

Председатель Думы 

Кологривского муниципального округа 

Костромской области                                                                                Р.В. Милютин     

       

 

                                   

Глава Кологривского  

муниципального округа 

Костромской области                                                                                С.В. Данилов                                    

      
 



   

ведомство Раздел Подраз
дел Целевая статья Вид 

расходов

1 2 3 4 5 6 7

Дума Кологривского муниципального округа 923 00 00 0000000000 000 #REF!

Общегосударственные вопросы 923 01 00 #REF!

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

923 01 03 #REF!

Дума муниципального округа 923 0100000000 #REF!
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 923 0100000110 #REF!

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

923 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 923 120 #REF!

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 923 0100000190 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 923 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 923 240 #REF!

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

923 010000085Г #REF!

Иные бюджетные ассигнования 923 800 #REF!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 850 #REF!

Администрация Кологривского муниципального округа 924 00 00 0000000000 000 #REF!

Общегосударственные вопросы 924 01 00 #REF!

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 924 01 02 #REF!

Аппарат администрации муниципального округа 924 0200000000 #REF!

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации округа 924 0200000110 #REF!

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

924 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 #REF!

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

924 01 04 #REF!

Аппарат администрации муниципального округа 924 0200000000 #REF!

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации округа 924 0200000110 #REF!

Ведомственная структура расходов
бюджета Кологривского муниципального округа

на 2022 год

Приложение   2
к решению Думы

от 14   января 2022 года № 3

таблица 2

Коды классификации расходов бюджетов Российской 
ФедерацииНаименование  распорядителей средств бюджета Кологривского 

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

Сумма                   
(в рублях)



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

924 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 #REF!

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 924 0200000190 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, аппаратам 
администрации муниципального округа

924 020000085Ж #REF!

Иные бюджетные ассигнования 924 800 #REF!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 #REF!
Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов  государственных полномочий в области 
архивного дела

924 0200072050 #REF!

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

924 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Расходы  на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений

924 0200072060 #REF!

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

924 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Расходы на осуществление  государственных полномочий по сохранению, 
использованию, популяризации и государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации

924 0200072470 #REF!

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

924 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 #REF!

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов  государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

924 0200072070 #REF!

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

924 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов  государственных полномочий по организации 
деятельности  административных комиссий

924 0200072080 #REF!

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

924 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 #REF!

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов  государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях

924 0200072090 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Расхода на осуществление органами местного  самоуправления 
муниципальных округов отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

924 0200072220 #REF!

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

924 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Расходы на осуществление государственных полномочий  по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

924 0200072340 #REF!

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

924 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 #REF!

Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области»

924 1500000000 #REF!

Расходы  на релизацию по проекту  муниципальной  программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области»

924 1500015000 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Судебная система 924 01 05 #REF!

Аппарат администрации муниципального округа 924 0200000000 #REF!
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 924

0200051200

#REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Резервные фонды 924 01 11 #REF!

Резервные фонды  924 7000000000 #REF!

Резервный фонд местной администрации 924 7000005000 #REF!



Иные бюджетные ассигнования 924 800 #REF!

Резервные средства 924 870 #REF!

Другие общегосударственные вопросы 924 01 13 #REF!

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 924 9200000000 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 9200000010 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 924 9300000000 #REF!

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

924 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям по обеспечению 
хозяйственного и транспортного обслуживания

924 930000085Б #REF!

Иные бюджетные ассигнования 924 800 #REF!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 #REF!

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений ЦОД 924 930000059Ц #REF!

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

924 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям ЦОД 924 930000085Ц #REF!

Иные бюджетные ассигнования 924 800 #REF!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 #REF!
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан старшего 
поколения в Кологривском муниципальном округе" 924 1200000000 #REF!

Расходы на реализацию по проекту программы "Социальная поддержка 
граждан старшего поколения в Кологривском муниципальном округе" на 
2021-2023 годы"

924
1200012000

#REF!

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2021-2025 годы"

924
1Я00000000

#REF!

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы 
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории Кологривского муниципального округа Костромской области 
на 2021-2025 годы"

924

1Я0001Я000

#REF!

930000059Б924 #REF!

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, осуществляющих реализацию функций, связанных с 
общегосударственным управлением по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Национальная оборона 924 02 00 #REF!

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 924 02 03 #REF!

Выполнение функций органами местного самоуправления 924 0100051180 #REF!

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

924

100

#REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 #REF!

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 924 03 00 #REF!

Гражданская оборона 924 03 09 #REF!

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном округе на 2022-2024 годы»

924 1300000000 #REF!

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

924 1300000591 #REF!

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

924 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 #REF!
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 924 03 10 #REF!

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 924 9400000000 #REF!

Противопожарная служба 924 9400001000 #REF!

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

924 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 #REF!
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Национальная экономика 924 04 00 #REF!

Сельское хозяйство и рыболовство 924 04 05 #REF!

Аппарат администрации муниципального округа 924 0200000000 #REF!

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов   государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса

924 0200072010 #REF!

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

924 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 #REF!
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 924 200 #REF!
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 924 9900000000 #REF!

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

924 9900072110 #REF!



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Транспорт 924 04 08 #REF!

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 924 3000000000 #REF!

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 924 3000010000 #REF!
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 #REF!

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 924 04 09 #REF!
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2021 - 
2025 годы"

924 1Д00000000 #REF!

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2025 годы"

924 1Д0001Д000 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 #REF!

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

924 1Д000S1190 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 #REF!

Другие вопросы в области национальной экономики 924 04 12 #REF!

Муниципальная  программа  "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном округе на 2020-
2022 годы"

924 1400000000 #REF!

Расходы на реализацию по  проекту муниципальной  программы  
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском 
муниципальном округе на 2020-2022 годы"

924 1400014000 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 #REF!

Жилищно-коммунальное хозяйство 924 05 00 #REF!

Жилищное хозяйство 924 05 01 #REF!

Капитальный ремонт жилищного фонда 924 3600000000 #REF!

Капитальный ремонт  жилищного фонда 924 3600002020 #REF!
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Коммунальное хозяйство 924 05 02 #REF!

Коммунальное хозяйство 924 6100000000 #REF!

Мероприятия в области коммунального хозяйства 924 6100005040 #REF!
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Благоустройство 924 05 03 #REF!

Благоустройство 924 0600000000 #REF!

Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновским 924 06000S2250 #REF!
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Формирование современной городской среды 924 060F155550 #REF!
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы"

924 1Э00000000 #REF!

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы  
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2021 - 
2023 годы"

924 1Э0001Э000 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Образование 924 07 00 #REF!

Дополнительное образование детей 924 07 03 #REF!

Учреждения по внешкольной работе с детьми 924 2300000000 #REF!

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 924 2300000594 #REF!

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

924 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям по внешкольной работе с 
детьми

924 2300000854 #REF!

Иные бюджетные ассигнования 924 800 #REF!

Исполнение судебных актов 924 830 #REF!
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 #REF!

Муниципальная программа «Культура Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2020-2024 годы» 924 1600000000 #REF!

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы «Культура 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2020-
2024 годы»

924 1600016000 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 #REF!

Молодежная политика 924 07 07 #REF!

Организационно-воспитательная работа с молодежью 924 3200000000 #REF!

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по организационно- воспитательной работе с молодежью 924 3200000595 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Культура, кинематография 924 08 00 #REF!

Культура 924 08 01 #REF!

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 924 4000000000 #REF!



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры 924 4000000597 #REF!

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

924 100 #REF!

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 924 110 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере курьтуры 924 4000000857 #REF!

Иные бюджетные ассигнования 924 800 #REF!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 #REF!

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культыры - дома культуры 924 400000059Д #REF!

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

924 100 #REF!

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 924 110 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культыры - дома культуры 924

400000085Д
#REF!

Иные бюджетные ассигнования 924 800 #REF!
Исполнение судебных актов 924 830 #REF!
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 #REF!

Музеи и постоянные выставки 924 4100000000 #REF!

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  в сфере культуры - музей 924 4100000598 #REF!

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

924 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 #REF!

Библиотеки 924 4200000000 #REF!

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры - библиотеки 924 4200000599 #REF!

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

924 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры - 
библиотеки

924 4200000859 #REF!

Иные бюджетные ассигнования 924 800 #REF!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 #REF!

Муниципальная программа  «Культура Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2020-2024 годы» 924 1600000000 #REF!



Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы  
«Культура Кологривского муниципального округа Костромской области 
на 2020-2024 годы»

924 1600016000 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 #REF!

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы"

924
1Э00000000

#REF!

Расходы на реализацию по  проекту муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2021 - 
2023 годы"

924

1Э0001Э000

#REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Социальная политика 924 10 00 #REF!

Пенсионное обеспечение 924 10 01 #REF!

Пенсии 924 9000000000 #REF!

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 924 9000001000 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 300 #REF!

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 924 310 #REF!

Социальное обеспечение населения 924 10 03 #REF!

Социальная помощь 924 5050000000 #REF!

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

924 5050072230 #REF!

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 300 #REF!

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 924 310 #REF!

Физическая культура и спорт 924 11 00 #REF!

Массовый спорт 924 11 02 #REF!

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области на 2020-2024 
годы»

924 1700000000 #REF!

Расходына реализацию по  проекту муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области на 2020-2024 годы»

924 1700017000 #REF!

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

924 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 300 #REF!

Премии и гранты 924 350 #REF!
Реализация государственных функций в области   физической культуры 
и спорта 924 8700002080 #REF!



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

924

100

#REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 #REF!
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF!

Финансовый отдел администрации Кологривского  муниципального  
округа

925 00 00 0000000000 000 #REF!

Общегосударственные вопросы 925 01 00 #REF!

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

925 01 06 #REF!

Аппарат администрации муниципального округа 925 0200000000 #REF!

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 925 0200000110 #REF!

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

925 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 925 120 #REF!

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 925 0200000190 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 925 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 925 240 #REF!

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям , Финансовый отдел 925 020000085Ф #REF!

Иные бюджетные ассигнования 925 800 #REF!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 925 850 #REF!

Обслуживание государственного (муниципального) долга 925 13 00 #REF!

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего  долга 925 13 01 #REF!

Процентные платежи по муниципальному долгу 925 6500000000 #REF!

Обслуживание государственного (муниципального) долга 925 700 #REF!

Обслуживание муниципального долга 925 730 #REF!

Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального 
округа 926 00 00 0000000000 000 #REF!

Общегосударственные вопросы 926 01 00 #REF!

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

926 01 06 #REF!

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального округа 926 0300000000 #REF!

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 926 0300000110 #REF!

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

926 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 926 120 #REF!

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 926 0300000190 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 926 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 240 #REF!



Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, Контрольно -счетная 
комиссия

926 030000085И #REF!

Иные бюджетные ассигнования 926 800 #REF!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 926 850 #REF!

Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
округа 927 00 00 0000000000 000 #REF!

Образование 927 07 00 #REF!

Дошкольное образование 927 07 01 #REF!

Детские дошкольные учреждения 927 2000000000 #REF!

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  
детских дошкольных учреждений 927 2000000592 #REF!

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

927 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 #REF!

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

927 2000000852 #REF!

Иные бюджетные ассигнования 927 800 #REF!

Исполнение судебных актов 927 830 #REF!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927 850 #REF!

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

927 2000072100 #REF!

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

927 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 #REF!

Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области»

927 1500000000 #REF!

Расходы на реализацию по проекту муниципальной  программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области»

927 1500015000 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 #REF!

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы"

927 1Э00000000 #REF!

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2021 - 
2023 годы"

927 1Э0001Э000 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 #REF!

Общее образование 927 07 02 #REF!

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 927 2100000000 #REF!



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  
учреждений общего образования 927 2100000593 #REF!

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

927 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 #REF!

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям общего образования 927 2100000853 #REF!

Иные бюджетные ассигнования 927 800 #REF!

Исполнение судебных актов 927 830 #REF!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927 850 #REF!
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 927 2100071320 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 #REF!
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 927 300 #REF!
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 

927 2100072030 #REF!

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

927 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 #REF!

Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области»

927 1500000000 #REF!

Расходы на реализацию по проекту муниципальной  программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области»

927 1500015000 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 #REF!

Муниципальная программа "Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2019-2023 годы"

927 1800000000 #REF!

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы 
"Поддержка молодых специалистов в муниципальных образовательных 
организациях Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2019-2023 годы"

927 1800018000 #REF!

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

927 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 #REF!

Муниципальная программа "Развитие муниципальных образовательных 
учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области 
на 2019-2023 годы"

927 1900000000 #REF!



Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2019-2023 годы"

927 1900019000 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 #REF!

Расходы  на реализацию по проекту муниципальной программы "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской  области на 2019 - 2023 годы" на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

927 1900053030 #REF!

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

927 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 #REF!

Расходы на реализацию  по проекту  муниципальной программы 
"Развитие образовательных учреждений Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2019-2023 годы" (на финансовое 
обеспечение мероприятий по организации питания отдельных категорий 
обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование 
в муниципальных общеобразовательных организациях Кологривского 
муниципального округа)

927 1900072420 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 #REF!

Расходы на реализацию по  проекту муниципальной программы "Развития 
образовательных учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2023 годы" (мероприятия по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях)

927 19000L3040 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 #REF!

Расходы на реализация по проекту муниципальной программы 
"Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Кологривского муниципального округа"

927 1Л00071020 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 #REF!

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
разновозрастных отрядах 927 1Л00072390 #REF!

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

927 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 #REF!

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

927 1Б00000000 #REF!

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

927 1Б0001Б000 #REF!



Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 927 300 #REF!

Иные выплаты населению 927 360 #REF!

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы"

927 1Э00000000 #REF!

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы"

927 1Э0001Э000 #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200

#REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240

#REF!

Дополнительное образование детей 927 07 03 #REF!

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 927 2300000594 #REF!

Предоставление субсидий бюджетным, автономнымъ учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 927 600 #REF!

Субсидии бюджетным учреждениям 927 610 #REF!

Муниципальная программа "Развитие муниципальных образовательных 
учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области 
на 2022-2024 годы"

927 1900000000 #REF!

Расходы  на реализацию по проекту муниципальной программы "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"

927 1900019000 #REF!

Предоставление субсидий бюджетным, автономнымъ учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 927 600 #REF!

Субсидии бюджетным учреждениям 927 610 #REF!

Другие расходы в области образования 927 07 09 #REF!

Аппарат администрации муниципального округа 927 0200000000 #REF!

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 927 0200000110 #REF!

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

927 100 #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 927 120 #REF!

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 927 3500000000 #REF!

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 927 3500000596 #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 #REF!

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образований

927 3500000856 #REF!

Иные бюджетные ассигнования 927 800 #REF!

Исполнение судебных актов 927 830 #REF!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927 850 #REF!

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

100 #REF!927

927

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

200 #REF!



Отдел по управлению территориями администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области 928 00 00 0000000000 000 #REF!

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

928 01 04 2,200,000.00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 928 0200000110 2,200,000.00

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

928 100 2,200,000.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 928 120 2,200,000.00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 928 04 09 1,900,000.00

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2021 - 
2025 годы"

928 1Д00000000 1,900,000.00

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2025 годы"

928 1Д0001Д000 1,900,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 1,900,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 1,900,000.00

Жилищное хозяйство 928 05 01 2,000,000.00

Капитальный ремонт жилищного фонда 928 3600000000 2,000,000.00

Капитальный ремонт  жилищного фонда 928 3600002020 2,000,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 2,000,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 2,000,000.00

Благоустройство 928 05 03 #REF!

Мероприятия по благоустройству 928 0600005030 #REF!

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 #REF!

ИТОГО  РАСХОДОВ #REF!



   

ведомство Раздел Подраз
дел Целевая статья Вид 

расходов

1 2 3 4 5 6 7 8

Дума Кологривского муниципального округа 923 00 00 0000000000 000 #REF! #REF!

Общегосударственные вопросы 923 01 00 #REF! #REF!
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

923 01 03 #REF! #REF!

Дума муниципального округа 923 0100000000 #REF! #REF!
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 923 0100000110 #REF! #REF!

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

923 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 923 120 #REF! #REF!

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 923 0100000190 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 923 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 923 240 #REF! #REF!

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

923 010000085Г #REF! #REF!

Иные бюджетные ассигнования 923 800 #REF! #REF!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 850 #REF! #REF!

Администрация Кологривского муниципального округа 924 00 00 0000000000 000 #REF! #REF!

Общегосударственные вопросы 924 01 00 #REF! #REF!

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 924 01 02 #REF! #REF!

Аппарат администрации муниципального округа 924 0200000000 #REF! #REF!

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации округа 924 0200000110 #REF! #REF!

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

924 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 #REF! #REF!

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

924 01 04 #REF! #REF!

Аппарат администрации муниципального округа 924 0200000000 #REF! #REF!

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации округа 924 0200000110 #REF! #REF!

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

924 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 #REF! #REF!

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 924 0200000190 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Приложение   2
к решению Собрания  депутатов

от  14 января  2022 года № 3

таблица 2.1

Ведомственная структура расходов
бюджета Кологривского муниципального округа

на 2023 и 2024  год

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

Сумма                   
(в рублях)        2023 

год

Сумма                   
(в рублях)       
2024 год

Коды классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, аппаратам 
администрации муниципального округа

924 020000085Ж #REF! #REF!

Иные бюджетные ассигнования 924 800 #REF! #REF!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 #REF! #REF!
Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов  государственных полномочий в области 
архивного дела

924 0200072050 #REF! #REF!

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

924 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Расходы  на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений

924 0200072060 #REF! #REF!

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

924 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Расходы на осуществление  государственных полномочий по сохранению, 
использованию, популяризации и государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации

924 0200072470 #REF! #REF!

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

924 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 #REF! #REF!

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов  государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

924 0200072070 #REF! #REF!

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

924 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов  государственных полномочий по организации 
деятельности  административных комиссий

924 0200072080 #REF! #REF!

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

924 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 #REF! #REF!

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов  государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях

924 0200072090 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Расхода на осуществление органами местного  самоуправления 
муниципальных округов отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

924 0200072220 #REF! #REF!

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

924 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Расходы на осуществление государственных полномочий  по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

924 0200072340 #REF! #REF!

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

924 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 #REF! #REF!

Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области»

924 1500000000 #REF! #REF!

Расходы  на релизацию по проекту  муниципальной  программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области»

924 1500015000 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Резервные фонды 924 01 11 #REF! #REF!

Резервные фонды  924 7000000000 #REF! #REF!

Резервный фонд местной администрации 924 7000005000 #REF! #REF!

Иные бюджетные ассигнования 924 800 #REF! #REF!

Резервные средства 924 870 #REF! #REF!

Другие общегосударственные вопросы 924 01 13 #REF! #REF!

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 924 9200000000 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 9200000010 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Расходы на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения 924 920F552430 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 924 9300000000 #REF! #REF!

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

924 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям по обеспечению 
хозяйственного и транспортного обслуживания

924 930000085Б #REF! #REF!

930000059Б924 #REF!#REF!

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, осуществляющих реализацию функций, 
связанных с общегосударственным управлением по обеспечению 
хозяйственного и транспортного обслуживания



Иные бюджетные ассигнования 924 800 #REF! #REF!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 #REF! #REF!

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений ЦОД 924 930000059Ц #REF! #REF!

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

924 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям ЦОД 924 930000085Ц #REF! #REF!

Иные бюджетные ассигнования 924 800 #REF! #REF!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 #REF! #REF!

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан старшего 
поколения в Кологривском муниципальном округе" 924 1200000000 #REF! #REF!

Расходы на реализацию по проекту программы "Социальная поддержка 
граждан старшего поколения в Кологривском муниципальном округе" на 
2021-2023 годы"

924
1200012000

#REF! #REF!

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2021-2025 годы"

924
1Я00000000

#REF! #REF!

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы 
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
на территории Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2021-2025 годы"

924

1Я0001Я000

#REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Национальная оборона 924 02 00 #REF! #REF!

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 924 02 03 #REF! #REF!

Выполнение функций органами местного самоуправления 924 0100051180 #REF! #REF!
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

924

100

#REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 #REF! #REF!

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 924 03 00 #REF! #REF!

Гражданская оборона 924 03 09 #REF! #REF!
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном округе на 2022-2024 годы»

924 1300000000 #REF! #REF!

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

924 1300000591 #REF! #REF!

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

924 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 #REF! #REF!
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 924 03 10 #REF! #REF!

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 924 9400000000 #REF! #REF!

Противопожарная служба 924 9400001000 #REF! #REF!



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

924 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 #REF! #REF!
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Национальная экономика 924 04 00 #REF! #REF!

Сельское хозяйство и рыболовство 924 04 05 #REF! #REF!

Аппарат администрации муниципального округа 924 0200000000 #REF! #REF!

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов   государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса

924 0200072010 #REF! #REF!

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

924 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 #REF! #REF!

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 924 9900000000 #REF! #REF!

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

924 9900072110 #REF! #REF!

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Транспорт 924 04 08 #REF! #REF!

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 924 3000000000 #REF! #REF!

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 924 3000010000 #REF! #REF!
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 #REF! #REF!

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 924 04 09 #REF! #REF!
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2021 - 
2025 годы"

924 1Д00000000 #REF! #REF!

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2025 годы"

924 1Д0001Д000 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 #REF! #REF!

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

924 1Д000S1190 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 #REF! #REF!

Жилищно-коммунальное хозяйство 924 05 00 #REF! #REF!

Жилищное хозяйство 924 05 01 #REF! #REF!

Капитальный ремонт жилищного фонда 924 3600000000 #REF! #REF!

Капитальный ремонт  жилищного фонда 924 3600002020 #REF! #REF!
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!



Коммунальное хозяйство 924 05 02 #REF! #REF!

Коммунальное хозяйство 924 6100005040 #REF! #REF!
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Благоустройство 924 05 03 #REF! #REF!

Благоустройство 924 0600000000 #REF! #REF!

Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновским 924 06000S2250 #REF! #REF!
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Формирование современной городской среды 924 060F155550 #REF! #REF!
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы"

924 1Э00000000 #REF! #REF!

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы  
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2021 - 
2023 годы"

924 1Э0001Э000 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Образование 924 07 00 #REF! #REF!

Дополнительное образование детей 924 07 03 #REF! #REF!

Учреждения по внешкольной работе с детьми 924 2300000000 #REF! #REF!

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 924 2300000594 #REF! #REF!

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

924 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям по внешкольной работе с 
детьми

924 2300000854 #REF! #REF!

Иные бюджетные ассигнования 924 800 #REF! #REF!

Исполнение судебных актов 924 830 #REF! #REF!
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 #REF! #REF!

Муниципальная программа «Культура Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2020-2024 годы» 924 1600000000 #REF! #REF!

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы «Культура 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2020-
2024 годы»

924 1600016000 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 #REF! #REF!

Молодежная политика 924 07 07 #REF! #REF!

Организационно-воспитательная работа с молодежью 924 3200000000 #REF! #REF!

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

924 3200000595 #REF! #REF!

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 924 100 #REF! #REF!
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!



Культура, кинематография 924 08 00 #REF! #REF!

Культура 924 08 01 #REF! #REF!

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 924 4000000000 #REF! #REF!

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры 924 4000000597 #REF! #REF!

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

924 100 #REF! #REF!

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 924 110 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере курьтуры 924 4000000857 #REF! #REF!

Иные бюджетные ассигнования 924 800 #REF! #REF!
Исполнение судебных актов 924 830 #REF! #REF!
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 #REF! #REF!

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культыры - дома культуры 924 400000059Д #REF! #REF!

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

924 100 #REF! #REF!

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 924 110 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культыры - дома культуры 924

400000085Д
#REF! #REF!

Иные бюджетные ассигнования 924 800 #REF! #REF!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 #REF! #REF!

музеи и постоянные выставки 924 4100000000 #REF! #REF!

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  в сфере культуры - музей 924 4100000598 #REF! #REF!

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

924 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 #REF! #REF!

Библиотеки 924 4200000000 #REF! #REF!

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры - библиотеки 924 4200000599 #REF! #REF!

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

924 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры - 
библиотеки

924 4200000859 #REF! #REF!

Иные бюджетные ассигнования 924 800 #REF! #REF!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 #REF! #REF!

Муниципальная программа  «Культура Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2020-2024 годы» 924 1600000000 #REF! #REF!

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы  
«Культура Кологривского муниципального округа Костромской области 
на 2020-2024 годы»

924 1600016000 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 #REF! #REF!

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы"

924
1Э00000000

#REF! #REF!

Расходы на реализацию по  проекту муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2021 - 
2023 годы"

924

1Э0001Э000

#REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Социальная политика 924 10 00 #REF! #REF!

Пенсионное обеспечение 924 10 01 #REF! #REF!

Пенсии 924 9000000000 #REF! #REF!

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 924 9000001000 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 300 #REF! #REF!

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 924 310 #REF! #REF!

Социальное обеспечение населения 924 10 03 #REF! #REF!

Социальная помощь 924 5050000000 #REF! #REF!

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

924 5050072230 #REF! #REF!

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 300 #REF! #REF!

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 924 310 #REF! #REF!

Физическая культура и спорт 924 11 00 #REF! #REF!

Массовый спорт 924 11 02 #REF! #REF!

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области на 2020-2024 
годы»

924 1700000000 #REF! #REF!

Расходына реализацию по  проекту муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области на 2020-2024 годы»

924 1700017000 #REF! #REF!

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

924 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 300 #REF! #REF!

Премии и гранты 924 350 #REF! #REF!
Реализация государственных функций в области   физической культуры 
и спорта 924 8700002080 #REF! #REF!

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

924

100

#REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 #REF! #REF!
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 #REF! #REF!

Финансовый отдел администрации Кологривского  муниципального  
округа

925 00 00 0000000000 000 #REF! #REF!

Общегосударственные вопросы 925 01 00 #REF! #REF!



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 925 01 06 #REF! #REF!

Аппарат администрации муниципального округа 925 0200000000 #REF! #REF!

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 925 0200000110 #REF! #REF!

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

925 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 925 120 #REF! #REF!

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 925 0200000190 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 925 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 925 240 #REF! #REF!

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям , Финансовый отдел 925 020000085Ф #REF! #REF!

Иные бюджетные ассигнования 925 800 #REF! #REF!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 925 850 #REF! #REF!

Обслуживание государственного (муниципального) долга 925 13 00 #REF! #REF!

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего  долга 925 13 01 #REF! #REF!

Процентные платежи по муниципальному долгу 925 6500000000 #REF! #REF!

Обслуживание государственного (муниципального) долга 925 700 #REF! #REF!

Обслуживание муниципального долга 925 730 #REF! #REF!

Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального 
округа

926 00 00 0000000000 000 #REF! #REF!

Общегосударственные вопросы 926 01 00 #REF! #REF!

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 926 01 06 #REF! #REF!

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального округа 926 0300000000 #REF! #REF!

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 926 0300000110 #REF! #REF!

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

926 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 926 120 #REF! #REF!

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 926 0300000190 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 926 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 240 #REF! #REF!

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, Контрольно -счетная 
комиссия

926 030000085И #REF! #REF!

Иные бюджетные ассигнования 926 800 #REF! #REF!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 926 850 #REF! #REF!

Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
округа

927 00 00 0000000000 000 #REF! #REF!

Образование 927 07 00 #REF! #REF!

Дошкольное образование 927 07 01 #REF! #REF!

Детские дошкольные учреждения 927 2000000000 #REF! #REF!

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  детских дошкольных учреждений 927 2000000592 #REF! #REF!

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

927 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 #REF! #REF!



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 #REF! #REF!

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

927 2000000852 #REF! #REF!

Иные бюджетные ассигнования 927 800 #REF! #REF!

Исполнение судебных актов 927 830 #REF! #REF!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927 850 #REF! #REF!

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

927 2000072100 #REF! #REF!

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

927 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 #REF! #REF!
927 200 #REF! #REF!

Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области»

927 1500000000 #REF! #REF!

Расходы на реализацию по проекту муниципальной  программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области»

927 1500015000 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 #REF! #REF!

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы"

927 1Э00000000 #REF! #REF!

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2021 - 
2023 годы"

927 1Э0001Э000 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 #REF! #REF!

Общее образование 927 07 02 #REF! #REF!

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 927 2100000000 #REF! #REF!

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений общего образования 927 2100000593 #REF! #REF!

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

927 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 #REF! #REF!

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям общего образования 927 2100000853 #REF! #REF!

Иные бюджетные ассигнования 927 800 #REF! #REF!

Исполнение судебных актов 927 830 #REF! #REF!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927 850 #REF! #REF!
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 927 2100071320 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 #REF! #REF!
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 927 300 #REF! #REF!
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 

927 2100072030 #REF! #REF!



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

927 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 #REF! #REF!
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 927 200 #REF! #REF!
Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области»

927 1500000000 #REF! #REF!

Расходы на реализацию по проекту муниципальной  программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области»

927 1500015000 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 #REF! #REF!

Муниципальная программа "Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2019-2023 годы"

927 1800000000 #REF! #REF!

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы 
"Поддержка молодых специалистов в муниципальных образовательных 
организациях Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2019-2023 годы"

927 1800018000 #REF! #REF!

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

927 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 #REF! #REF!

Муниципальная программа "Развитие муниципальных образовательных 
учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области 
на 2019-2023 годы"

927 1900000000 #REF! #REF!

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2019-2023 годы"

927 1900019000 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 #REF! #REF!
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 927 300 #REF! #REF!
Расходы  на реализацию по проекту муниципальной программы "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской  области на 2019 - 2023 годы" на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

927 1900053030 #REF! #REF!

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

927 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 #REF! #REF!

Расходы на реализацию  по проекту  муниципальной программы 
"Развитие образовательных учреждений Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2019-2023 годы" (на финансовое 
обеспечение мероприятий по организации питания отдельных категорий 
обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование 
в муниципальных общеобразовательных организациях Кологривского 
муниципального округа)

927 1900072420 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 #REF! #REF!

Расходы на реализацию по  проекту муниципальной программы "Развития 
образовательных учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2023 годы" (мероприятия по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях)

927 19000L3040 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 #REF! #REF!



Муниципальная программа "Организация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков Кологривского муниципального округа" 927 1Л00000000 #REF! #REF!

Расходы на реализация по проекту муниципальной программы 
"Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Кологривского муниципального округа"

927 1Л00071020 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 927 100 #REF! #REF!
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 #REF! #REF!
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 927 7701072390 #REF! #REF!
Муниципальная программа "Предоставление мер социальной поддержки,  
предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , обучающимся 
в образовательных организациях высшего и среднего профессионального 
образования на 2020 - 2024 годы"

927 1Б00000000 #REF! #REF!

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

927 1Б0001Б000 #REF! #REF!

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 927 300 #REF! #REF!

Иные выплаты населению 927 360 #REF! #REF!

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы"

927 1Э00000000 #REF! #REF!

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы"

927 1Э0001Э000 #REF! #REF!

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200

#REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240

#REF! #REF!

Дополнительное образование детей 927 07 03 #REF! #REF!
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 927 2300000594 #REF! #REF!

Предоставление субсидий бюджетным, автономнымъ учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 927 600 #REF! #REF!

Субсидии бюджетным учреждениям 927 610 #REF! #REF!

Муниципальная программа "Развитие муниципальных образовательных 
учреждений Кологривского муниципального округа Костромской области 
на 2022-2024 годы"

927 1900000000 #REF! #REF!

Расходы  на реализацию по проекту муниципальной программы "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"

927 1900019000 #REF! #REF!

Субсидии бюджетным учреждениям 927 610 #REF! #REF!

Другие расходы в области образования 927 07 09 #REF! #REF!

Аппарат администрации муниципального округа 927 0200000000 #REF! #REF!

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 927 0200000110 #REF! #REF!

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

927 100 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 927 120 #REF! #REF!

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 927 3500000000 #REF! #REF!

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

927 3500000596 #REF! #REF!

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 #REF! #REF!

#REF!

#REF!

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

100 #REF!927

927

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

200 #REF!



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 #REF! #REF!

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образований

927 3500000856 #REF! #REF!

Иные бюджетные ассигнования 927 800 #REF! #REF!

Исполнение судебных актов 927 830 #REF! #REF!

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927 850 #REF! #REF!

Отдел по управлению территориями администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области 928 00 00 0000000000 000 #REF! #REF!

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 928 01 04 2,200,000.00 2,200,000.00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 928 0200000110 2,200,000.00 2,200,000.00

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

928 100 2,200,000.00 2,200,000.00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 928 120 2,200,000.00 2,200,000.00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 928 04 09 1,900,000.00 1,900,000.00

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2021 - 
2025 годы"

928 1Д00000000 1,900,000.00 1,900,000.00

Расходы на реализацию по проекту муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2025 годы"

928 1Д0001Д000 1,900,000.00 1,900,000.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 1,900,000.00 1,900,000.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 1,900,000.00 1,900,000.00

Жилищное хозяйство 928 05 01 996,494.00 828,947.00

Капитальный ремонт жилищного фонда 928 3600000000 996,494.00 828,947.00

Капитальный ремонт  жилищного фонда 928 3600002020 996,494.00 828,947.00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 996,494.00 828,947.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 996,494.00 828,947.00

Благоустройство 928 05 03 #REF! #REF!

Мероприятия по благоустройству 928 0600005030 #REF! #REF!

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 #REF! #REF!

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 #REF! #REF!

#REF!ИТОГО  РАСХОДОВ #REF!
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