
                                                          
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 июня 2022 года № 45 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений 

в решение Думы Кологривского муниципального округа  
от 29 декабря 2021 года № 79 

 
                 

В соответствии с распоряжением администрации Костромской области «О 
предоставлении из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Костромской области бюджетных кредитов» № 121-ра от 20.06.2022 года, 
постановлением администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области «Об утверждении муниципальной программы 
«Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Кологривского муниципального округа на 2022 год» № 127-а от 20.05.2022 года, 
рассмотрев ходатайства: администрации Кологривского муниципального округа 
23.05.2022г № 1416, отдела образования администрации Кологривского 
муниципального округа от 06.05.2022г б/н, от 23.06.2022г б/н,  МКУ «Дом 
культуры» от 21.06.2022г №26, от 10.06.2022г №23, МКУ «Центр народного 
творчества и туризма «Горница» от 09.06.2022г №23, МОУ ДО «Кологривская 
ДШИ» от 06.06.2022г №28, МУК «Кологривская централизованная библиотечная 
система» от 06.06.2022г № 45, МКУ «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского муниципального округа 
Костромской области» от 07.06.2022г № 68, от 23.05.2022г №60, от 23.05.2022г 
№62, от 23.05.2022г №59, от 25.05.2022г №63, направив неиспользованные по 
состоянию на 01.01.2022 года остатки средств в сумме 2 055 142,25 рублей (в том 
числе средств дорожного фонда в сумме 1 855 142,25 рублей) на увеличение 
плановых расходов, Дума Кологривского муниципального округа  

 
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» (в редакции решений Думы 
Кологривского муниципального округа от 14.01.2022 года № 3, от 25.02.2022 года 
№ 9, от 25.03.2022 года № 16, от 29.04.2022 года № 35, от 17.06.2022 года № 44) 
следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции: 
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Кологривского 

муниципального округа на 2022 год: 



1) общий объем доходов бюджета Кологривского муниципального округа в 
сумме 179 508 861,28 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы в сумме 114 958 948 рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 189 181 374,25 рублей; 
3) дефицит в сумме 9 672 512,97 рублей»; 
2) в статье 5 слова «на 2022 год в размере 11 500 000 рублей» заменить 

словами «на 2022 год в размере 13 355 142,25 рублей»; 
2) приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 

муниципального округа на 2022 год» изложить в новой редакции (приложение 1 к 
настоящему решению): 

- увеличить прочие безвозмездные поступления на сумму 14 805 850 
рублей; 

3) приложение 2 таблица 1 «Распределение бюджетных ассигнований  по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов РФ на 2022 год» изложить в новой редакции 
(приложение 2 к настоящему решению): 

- увеличив раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 4 916 
430 рублей; 

- увеличив раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» на сумму 378 450 рублей; 

- увеличив раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 1 855 142,25 
рублей; 

- увеличив раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 
200 000 рублей; 

- увеличив раздел 0700 «Образование» на сумму 8 139 330 рублей; 
- увеличив раздел 0800 «Культура, кинематография» на сумму 1 371 640 

рублей. 
4) приложение 2 таблицы 1.1 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов РФ на 2023 и 2024 годы» изложить в новой 
редакции (приложение 3 к настоящему решению); 

5) приложение 2 таблицы 2 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Кологривского муниципального округа на 2022 год» изложить в новой редакции 
(приложение 4 к настоящему решению): 

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация 
Кологривского муниципального округа» на сумму 9 429 894  рубля; 

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел по управлению 
территориями администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области» в сумме 747 198,25 рублей; 

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования 
администрации Кологривского муниципального округа» на сумму 6 683 900 
рублей; 

6) приложение 2 таблицы 2.1 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Кологривского муниципального округа на 2023 и 2024 годы» изложить в новой 
редакции (приложение 5 к настоящему решению); 



7) приложение 3 «Перечень муниципальных программ Кологривского 
муниципального округа на 2022 год» изложить в новой редакции (приложение 6 к 
настоящему решению); 

8) приложение 5 «Источники финансирования дефицита бюджета 
Кологривского муниципального округа» изложить в новой редакции (приложение 
7 к настоящему решению); 

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                                    

      
 



Коды бюджетной 
классификации Наименование доходного источника Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 37 775 000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 820 000

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 14 500 000
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 14 500 000

1 01 02010 01 0000 110

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

14 315 000

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

75 000

1 01 02040 01 0000 110

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

80 000

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

5 300 000

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации 5 300 000

1 03 02230 01 0000 110

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

2 395 000

1 03 02231 01 0000 110

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

2 395 000

1 03 02240 01 0000 110

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

13 000

1 01 02020 01 0000 110

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

30 000

Приложение   1
                                                                                                            к решению Думы Кологривского муниципального округа

                                                                                                                          от  30  июня 2022 г  №  45

ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                                             на  2022 год                                                                                     



1 03 02241 01 0000 110

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

13 000

1 03 02250 01 0000 110

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

3 192 000

1 03 02251 01 0000 110

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

3 192 000

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

-300 000

1 03 02261 01 0000 110

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

-300 000

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 7 420 000

 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения 6 500 000

 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы 4 000 000

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы 4 000 000

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

2 500 000

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

2 500 000

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 25 000

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 25 000

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 95 000

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 95 000

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 800 000

1 05 04060 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов

800 000

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 250 000
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 300 000

1 06 01020 14 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах муниципальных округов

1 300 000



1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 950 000
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организации 900 000

1 06 06032 14 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах муниципальных округов 900 000

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 050 000

1 06 06042 14 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах муниципальных округов 1 050 000

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 350 000

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями 350 000

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

350 000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 955 000

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

2 635 000

1 11 05000 00 0000 120

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

2 175 000

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

1 200 000

1 11 05012 14 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах муниципальных округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

1 200 000

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

80 000

1 11 05024 14 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных округов (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

80 000

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

895 000

1 11 05074 14 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных округов  (за исключение земельных участков) 895 000

1 11 09000 00 0000 120

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

460 000

1 11 09040 00 0000 120

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

460 000

1 11 09044 14 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

460 000



 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ 

30 000

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

 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами 20 000

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

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

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 055 000

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 620 000

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 620 000

1 13 01994 14 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных округов 3 620 000

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 435 000

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества 435 000

1 13 02064 14 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных округов

435 000

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 50 000

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности  50 000

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на  которые  не разграничена 50 000

1 14 06012 14 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах муниципальных округов

50 000

     
 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА 185 000

1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 120 000

1 16 01050 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан

5 000

1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

5 000

116 01060 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность

30 000

116 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

30 000



116 01190 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления

25 000

116 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения против порядка управления,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

25 000

1 16 01200 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность

60 000

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

60 000

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях 20 000

1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской федерации

15 000

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

5 000

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 15 000

1 16 10120 00 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

15 000

1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году

15 000

116 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 30 000

116 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей
среде на особо охраняемых природных территориях),
подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования

30 000

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 141 733 861,28

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 114 958 948,00

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 51 814 000

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 37 180 000

2 02 15001 14 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

37 180 000

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 14 634 000

2 02 15002 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 634 000

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных округов 0



2 02 19999 14 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных округов

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 18 531 968

2 02  20216 00 0000 150

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

5 000 000

2 02 20216 14 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных округов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

5 000 000

2 02 25304 00 0000 150

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

1 841 000

2 02 25304 14 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

1 841 000

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

480 000

2 02 25467 14 0000 150

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

480 000

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на поддержку отрасли культуры 26 100

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку 
отрасли культуры 26 100

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

709 600

2 02 25555 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

709 600

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 10 475 268

2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 10 475 268

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 41 481 490

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 41 212 490

2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 41 212 490

2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов

253 600



2 02 35118 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских 
округов муниципальных и городских округов

253 600

2 02 35120 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

15 400

2 02 35120 14 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

15 400

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 131 490,00

2 02 45303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

2 810 600

2 02 45303 14 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

2 810 600

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 320 890

2 02 49999 14 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных округов 320 890

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 26 774 913,28

2 07 04000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 26 774 913,28

2 07 04020 14 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных округов

201 000

2 07 04050 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных округов 26 573 913,28

ВСЕГО   ДОХОДОВ: 179 508 861,28





1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 00 57 548 835,25

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02
1 380 000,00

Аппарат администрации муниципального округа 0200000000 1 380 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 0200000110 1 380 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 380 000,00

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

01 03
318 800,00

Дума муниципального округа 0100000000 318 800,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 0100000110 273 160,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 273 160,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 0100000190 44 640,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 44 640,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 44 640,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, Дума муниципального 
района 010000085Г 1 000,00

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

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

01 04
14 593 753,50

Аппарат администрации муниципального округа 0200000000 14 577 753,50
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 0200000110 9 875 072,94

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 9 875 072,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 9 875 072,94

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 0200000190 1 595 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 595 980,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 595 980,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, аппарата администрации 
МО 020000085Ж 25 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 25 000,00

 классификации расходов бюджетов на 2022 год

Вид 
расходов

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

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

Сумма                     
(в рублях)    

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

Приложение 2
к решению Думы

от 30 июня 2022 года № 45

таблица 1

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

100 1 380 000,00

273 160,00100

Раздел, Целевая статья 
расходов



Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 25 000,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам,предъявленным к муниципальным учреждениям 0200000850 500,56

Иные бюджетные ассигнования 800 500,56

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 500,56
Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий в сфере архивного дела 0200072050 659 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 638 640,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20 560,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 20 560,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) 
государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 0200072060 357 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 299 270,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 299 270,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 57 930,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 57 930,00

Расходы на осуществление  государственных полномочий по сохранению, 
использованию, популяризации и государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации 0200072470 400 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 385 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 385 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 15 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 15 000,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) 
государственных полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0200072070 408 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 364 355,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 364 355,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 44 345,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 44 345,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов 
государственных полномочий по организации деятельности 
административных комиссий 0200072080 18 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 18 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 18 100,00

Расходы  на осуществление органами местного самоуправления  
муниципальных районов, муниципальных и городских округов, городских и 
сельских поселений государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 0200072090 11 600,00

638 640,00Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 11 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 11 600,00

Расхода на осуществление органами местного  самоуправления 
муниципальных округов отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 0200072220 1 226 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 196 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 196 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 30 100,00
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы" 1П00000000 11 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы" 1П0001П000 11 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 11 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 11 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения 
на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области» 1500000000 5 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области» 1500015000

5 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 5 000,00

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

Судебная система 01 05 15 400,00

Аппарат администрации муниципального округа 0200000000 15 400,00

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 0200051200 15 400,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 15 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 15 400,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного)  надзора 01 06 3 219 380,00

Аппарат администрации муниципального округа 0200000000 2 587 100,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 0200000110 2 074 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 2 074 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2 074 700,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 0200000190 459 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 459 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 459 500,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям , Финансовый отдел 020000085Ф 52 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 52 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 52 900,00

Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального округа 0300000000 632 280,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 0300000110 569 760,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 569 760,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 569 760,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 0300000190 61 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 61 520,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 61 520,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, Контрольно -счетная 
комиссия 030000085И 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00

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

Резервные фонды 01 11 90 000,00

Резервные фонды 7000000000 90 000,00

Резервный фонд местной администрации 7000005000 90 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 90 000,00

Резервные средства 870 90 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 37 931 501,75
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 9200000000 17 030 933,75

Прочие расходы связанные с общегосударственными управлением 9200000010 5 499 064,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 319 064,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 5 319 064,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 180 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 320 180 000,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 9200000850 313 869,50

Иные бюджетные ассигнования 800 313 869,50
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 830 12 300,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 301 569,50

Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 92000S2430

11 000 000,00

Капитальные вложения в рамках переданных полномочий 400 11 000 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в федеральную собственность в рамках государственного оборонного заказа

410 11 000 000,00

Расходы на осуществление государственных полномочий  по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев 9200072340

218 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 218 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 218 000,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 9300000000 20 848 568,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания 930000059Б 4 610 010,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 3 644 183,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 644 183,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 965 827,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 965 827,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  по обеспечению 
хозяйственного и транспортного обслуживания 930000085Б 270 000,00



Иные бюджетные ассигнования 800 270 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 270 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений ,ЦОД 930000059Ц 15 822 765,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 11 338 216,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 11 338 216,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 484 549,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 4 484 549,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям ,ЦОД 930000085Ц 145 793,00

Иные бюджетные ассигнования 800 145 793,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 145 793,00

Резервные фонды 7000000000 10 000,00

Резервный фонд местной администрации 7000005000 10 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 320 10 000,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан старшего 
поколения в Кологривском муниципальном округе" на 2022-2023 годы 1200000000 20 000,00

Расходы на реализацию программы "Социальная поддержка граждан 
старшего поколения в Кологривском муниципальном округе" на 2022-2023 
годы 1200012000

20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 20 000,00

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022-2025 годы" 1Я00000000

22 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2025 
годы" 1Я0001Я000

22 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 22 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 22 000,00

Национальная оборона 02 00 253 600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 253 600,00

Расходы на осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 0100051180 253 600,00

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

253 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 253 600,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 833 635,00

Гражданская оборона 03 09 1 687 025,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном округе на 2022-2024 годы» 1300000000 1 687 025,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального округа 1300000591 1 687 025,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 569 729,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 569 729,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 117 296,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 117 296,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10
1 146 610,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 9400000000 1 146 610,00

Противопожарная служба 9400001000 1 146 610,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 003 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 003 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 143 610,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 143 610,00

Национальная экономика 04 00 15 218 162,25

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 396 500,00

Аппарат администрации муниципального округа 0200000000 391 500,00
Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов   государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса 0200072010 391 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 391 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 391 500,00

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 9900000000 5 000,00

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 9900072110 5 000,00

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

Транспорт 04 08 1 436 520,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3000000000 1 436 520,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3000010000 1 436 520,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 436 520,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 436 520,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13 355 142,25

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022- 2024 годы" 1Д00000000 13 355 142,25

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2022 - 2024 годы"

1Д0001Д000 7 983 440,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7 983 440,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 7 983 440,25
Расходы на реализацию муниципальной программы " Развитие транспортной 
системы Кологривского муниципального округа на 2022-2024" (на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт, ремонт  
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 
формирование дорожного фонда) 1Д000S1190 5 371 702,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 371 702,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 5 371 702,00

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

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 
годы" 1400000000 30 000,00



Расходы на реализацию  муниципальной программы "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном округе на 
2022-2024 годы" 1400014000 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 30 000,00

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00 10 690 527,75

Жилищное хозяйство 05 01 980 198,00

Капитальный ремонт жилищного фонда 3600000000 980 198,00

Капитальный ремонт  жилищного фонда 3600002020 980 198,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 980 198,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 980 198,00

Коммунальное хозяйство 05 02 1 270 560,00

Коммунальное хозяйство 6100000000 1 270 560,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 6100005040 546 681,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 210 950,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 210 950,00

Иные бюджетные ассигнования 800 335 731,91

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 810 335 731,91

Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с оказанием услуг холодного водоснабжения 6100005060 326 768,09

Иные бюджетные ассигнования 800 326 768,09

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 810 326 768,09

Расходы на оплату потребления электрической энергии 6100001000 397 110,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 387 110,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 387 110,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

Исполнение судебных актов 830 10 000,00

Благоустройство 05 03 8 439 769,75

Благоустройство 0600000000 7 989 769,75

Расходы на уличное освещение 0600001000 1 365 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 365 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 365 000,00

Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновским 06000S2250 135 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 135 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 135 000,00

Расходы на софинансирование расходных обязательств при реализации 
проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации 
"Местные инициативы" 06000S1301 1 507 944,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 507 944,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 507 944,00

Реализация программ формирования современной городской среды на 
территории Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2022 - 2026 годы 060F155550 971 804,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 971 804,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 971 804,00

Мероприятия по благоустройству 0600005030 4 010 021,75



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 010 021,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 4 010 021,75

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

1Э00000000 450 000,00

Расходы на реализацию  муниципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"

1Э0001Э000 450 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 450 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 450 000,00

Образование 07 00 82 311 307,00
Дошкольное образование 07 01 12 745 589,73

Детские дошкольные учреждения 2000000000 12 721 589,73
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  
детских дошкольных учреждений 2000000592 8 605 935,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 4 395 665,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 395 665,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 210 270,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 4 210 270,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям дошкольных образований 2000000852 322 892,00

Иные бюджетные ассигнования 800 322 892,00
Исполнение судебных актов 830 21 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 301 892,00

Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных организациях 2000072100 3 792 762,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 3 792 762,73
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 792 762,73
Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного движения 
на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области»

1500000000 4 000,00

Расходы на реализацию  муниципальной  программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области»

1500015000 4 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 4 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

1Э00000000 20 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"

1Э0001Э000 20 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 20 000,00

Общее образование 07 02 58 462 478,80

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 2100000000 50 401 393,80
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  
учреждений общего образования 2100000593 13 594 060,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 4 344 242,00



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 344 242,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 9 249 818,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 9 249 818,95

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям общего образования 2100000853 329 912,00

Иные бюджетные ассигнования 800 329 912,00

Исполнение судебных актов 830 51 299,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 278 613,00
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 2100071320 2 628 258,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 558 008,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 558 008,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 70 250,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 320 70 250,00

Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования детей  в муниципальных 
общеобразовательных организациях 2100072030 33 849 162,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 33 265 342,85

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 33 265 342,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 583 820,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 583 820,00
Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного движения 
на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области»

1500000000 8 000,00

Расходы на реализацию муниципальной  программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области»

1500015000 8 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 8 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 8 000,00

Муниципальная программа "Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2027 годы"

1800000000 190 000,00

Расходы на реализацию  муниципальной программы "Поддержка молодых 
специалистов в муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2027 
годы"

1800018000 190 000,00

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

100 190 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 190 000,00
Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 
годы"

1900000000 6 628 810,00

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

1900019000 1 451 720,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 451 720,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 451 720,00

Расходы  на реализацию по  муниципальной программе "Развитие  
образовательных учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской  области на 2022 - 2024 годы" на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

1900053030 2 810 600,00



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

100 2 810 600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 810 600,00

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

1900072420 320 890,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 320 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 320 890,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развития 
образовательных учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы" (мероприятия по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях)

19000L3040 2 045 600,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 2 045 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 045 600,00

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

1Л00071020 1 007 960,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 168 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 168 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 839 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 839 960,00

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
разновозрастных отрядах 1Л00072390 48 315,00

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

100 48 315,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 48 315,00

 Муниципальная программа "Предоставление мер социальной поддержки,  
предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , обучающимся в 
образовательных организациях высшего и среднего профессионального 
образования на 2022 - 2024 годы"

1Б00000000 108 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Предоставление мер 
социальной поддержки,  предусмотренной договорами о целевом обучении 
лицам , обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования на 2022 - 2024 годы"

1Б0001Б000 108 000,00

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 300 108 000,00

Иные выплаты населению 360 108 000,00
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

1Э00000000 70 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"

1Э0001Э000 70 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 70 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 7 169 510,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 2300000000 4 764 620,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 2300000594 4 576 108,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 3 688 208,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 688 208,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 887 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 887 900,00

       Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям по внешкольной работе с 
детьми 2300000854 188 512,00
Иные бюджетные ассигнования 800 188 512,00

Исполнение судебных актов 830 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 188 512,00

Муниципальная  программа «Культура Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022-2024 годы» 1600000000 1 080 000,00

Расходы на реализацию муниципальной  программы  «Культура 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 
годы» 1600016000 1 080 000,00

          
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 080 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 080 000,00

Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 
годы" 1900000000 1 234 490,00

Расходы  на реализацию муниципальной программы "Развитие  
образовательных учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022-2024 годы" 1900019000 1 234 490,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600 1 234 490,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 234 490,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы" 1Э00000000 90 400,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022 - 2024 годы" 1Э0001Э000 90 400,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 90 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 90 400,00

Молодежная политика 07 07 203 600,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 3200000000 203 600,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по организационно- воспитательной работе с молодежью 3200000595 203 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 203 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 203 600,00

Другие расходы в области образования 07 09 3 730 128,47

Аппарат администрации муниципального округа 0200000000 1 532 036,47
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 0200000110 1 221 396,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 221 396,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 221 396,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 0200000190 310 640,47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 121 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 121 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 189 140,47



Исполнение судебных актов 830 1 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 187 640,47

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 3500000000 2 198 092,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 3500000596 2 193 092,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 353 698,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 353 698,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 839 394,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 839 394,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образований 3500000856 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,00

Исполнение судебных актов 830

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 5 000,00

Культура, кинематография 08 00 13 621 282,00

Культура 08 01 13 621 282,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4000000000 10 966 982,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры 4000000597 1 147 443,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 010 243,86

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 010 243,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 137 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 137 200,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры 4000000857 87 816,14
Иные бюджетные ассигнования 800 87 816,14

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 87 816,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культыры - дома культуры 400000059Д 5 350 222,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 3 881 792,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 881 792,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 468 430,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 468 430,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры - дома 
культуры 400000085Д 285 123,00

Иные бюджетные ассигнования 800 285 123,00

Исполнение судебных актов 830 3 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 281 623,00

Музеи и постоянные выставки 4100000000 435 890,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  в сфере культуры - музей 4100000598 435 764,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 435 764,12

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 435 764,12



Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам,предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры-
музей 4100000858 125,88

Иные бюджетные ассигнования 800 125,88

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 125,88

Библиотеки 4200000000 3 660 487,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры - библиотеки 4200000599 3 467 422,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 2 779 262,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 779 262,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 688 160,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 688 160,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры - 
библиотеки 4200000859 193 065,00

Иные бюджетные ассигнования 800 193 065,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 193 065,00

Муниципальная программа "Культура Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022-2024 годы" 1600000000 2 467 600,00

Расходы на реализацию муниципальной программы  "Культура 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-2024 
годы" 1600016000 1 905 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 905 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 905 200,00

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" 
(Модернизация библиотек вчасти комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образований) 16000L5190 29 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 29 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 29 000,00

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" (на 
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) 16000L4670 533 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 533 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 533 400,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы" 1Э00000000 186 700,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022 - 2024 годы" 1Э0001Э000 186 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 186 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 186 700,00

Здравоохранение 09 00 22 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 22 000,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000000 22 000,00
Расходы по возмещению затрат по оплате проезда на отдельных видах 
транспорта общего пользования и личном транспорте к месту работы и 
обратно медицинским работникам 4700005070 22 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 22 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 810 22 000,00

Социальная политика 10 00 366 800,00



Пенсионное обеспечение 10 01 285 000,00

Пенсии 9000000000 285 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9000001000 285 000,00

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

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 300 283 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 283 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 81 800,00

Социальная помощь 5050000000 81 800,00

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 5050072230 81 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 81 800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 81 800,00

Физическая культура и спорт 11 00 4 615 225,00

Массовый  спорт 11 02 4 615 225,00

Муниципальная программа "Укрепление материально - технической базы 
МКУ "Верхнеунженский спортивный  клуб" на 2022-2024 годы" 1100000000 1 210 940,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Укрепление 
материально - технической базы МКУ "Верхнеунженский спортивный  клуб" 
на 2022-2024 годы" (на софинансирование расходных обязательств, 
возникших при реализации проектов развития основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Местные инициативы") 11000S1302 1 210 940,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 210 940,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 210 940,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области на 2022-2024 
годы» 1700000000 490 000,00

Расходы  на реализацию муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области на 2022-2024 годы» 1700017000 490 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 107 550,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 107 550,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 302 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 302 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 80 000,00

Премии и гранты 350 80 000,00
Реализация государственных функций в области   физической культуры и 
спорта 8700002080 2 914 285,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 2 137 203,23

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 137 203,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 776 142,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 776 142,39

Иные бюджетные ассигнования 800 939,38

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 939,38

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 1 700 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего  долга 13 01 1 700 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 6500000000 1 700 000,00

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

Обслуживание муниципального долга 730 1 700 000,00
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ведомство Раздел Подраз
дел Целевая статья Вид 

расходов

1 2 3 4 5 6 7

Дума Кологривского муниципального округа 923 00 00 0000000000 000 318 800,00

Общегосударственные вопросы 923 01 00 318 800,00
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

923 01 03 318 800,00

Дума муниципального округа 923 0100000000 317 800,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 923 0100000110 273 160,00

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

923 100 273 160,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 923 120 273 160,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 923 0100000190 44 640,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 923 200 44 640,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 923 240 44 640,00

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

923 010000085Г 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 923 800 1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 850 1 000,00

Администрация Кологривского муниципального округа 924 00 00 0000000000 000 93 707 435,00

Общегосударственные вопросы 924 01 00 51 552 395,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 924 01 02 1 380 000,00

Аппарат администрации муниципального округа 924 0200000000 1 380 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации округа 924 0200000110 1 380 000,00

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

924 100 1 380 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 1 380 000,00

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

924 01 04 12 168 153,50

Аппарат администрации муниципального округа 924 0200000000 12 152 153,50

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации округа 924 0200000110 7 675 573,50

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

924 100 7 675 573,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 7 675 573,50

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 924 0200000190 1 370 380,00

Ведомственная структура расходов
бюджета Кологривского муниципального округа

на 2022 год

Приложение   2
к решению Думы

от 30 июня 2022 года № 45

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)



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 1 370 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 1 370 380,00

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

924 020000085Ж 25 000,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 25 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 25 000,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий в сфере архивного дела 924 0200072050 659 200,00

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

924 100 638 640,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 638 640,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 20 560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 20 560,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) 
государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений

924 0200072060 357 200,00

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

924 100 299 270,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 299 270,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 57 930,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 57 930,00

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

924 0200072470 400 300,00

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

924 100 385 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 385 300,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 15 000,00

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

924 0200072070 408 700,00

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

924 100 364 355,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 364 355,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 44 345,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 44 345,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов 
государственных полномочий по организации деятельности 
административных комиссий

924 0200072080 18 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 18 100,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 18 100,00

Расходы  на осуществление органами местного самоуправления  
муниципальных районов, муниципальных и городских округов, городских 
и сельских поселений государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях

924 0200072090 11 600,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 11 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 11 600,00

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

924 0200072220 1 226 100,00

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

924 100 1 196 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 1 196 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 30 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 30 100,00

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы" 924 1П00000000 11 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 
годы"

924
1П0001П000

11 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 11 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 11 000,00

Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области»

924 1500000000 5 000,00

Расходы  на реализацию муниципальной  программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области»

924 1500015000 5 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 5 000,00

Судебная система 924 01 05 15 400,00

Аппарат администрации муниципального округа 924 0200000000 15 400,00
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 924

0200051200

15 400,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 15 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 15 400,00

Резервные фонды 924 01 11 90 000,00

Резервные фонды  924 7000000000 90 000,00

Резервный фонд местной администрации 924 7000005000 90 000,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 90 000,00

Резервные средства 924 870 90 000,00

Другие общегосударственные вопросы 924 01 13 37 898 841,50

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 924 9200000000 16 998 273,50

Прочие расходы связанные с общегосударственными управлением 924 9200000010 5 466 404,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 5 286 404,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 5 286 404,00



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 300 180 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 924 320 180 000,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 924 9200000850 313 869,50

Иные бюджетные ассигнования 924 800 313 869,50
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 924 830 12 300,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 301 569,50

Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство 
и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 924

92000S2430
11 000 000,00

Капитальные вложения в рамках переданных полномочий 924 400 11 000 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в федеральную собственность в рамках государственного 
оборонного заказа

924 410 11 000 000,00

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

924
9200072340

218 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 218 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 218 000,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 924 9300000000 20 848 568,00

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

924 100 3 644 183,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 3 644 183,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 965 827,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 965 827,00

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

924 930000085Б 270 000,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 270 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 270 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений ЦОД 924 930000059Ц 15 822 765,00

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

924 100 11 338 216,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 11 338 216,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 4 484 549,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 4 484 549,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям ЦОД 924 930000085Ц 145 793,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 145 793,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 145 793,00

Резервные фонды 924 7700000000 10 000,00

Резервный фонд местной администрации 924 7000005000 10 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 0,00

930000059Б924 4 610 010,00

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



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 300 10 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 924 320 10 000,00

Иные выплаты населению 924 360 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 1200000000 20 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 924 1200012000 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 20 000,00

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2025 годы"

924
1Я00000000

22 000,00

Расходы на реализацию  муниципальной программы "Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-
2025 годы"

924

1Я0001Я000

22 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 22 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 22 000,00

Национальная оборона 924 02 00 253 600,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 924 02 03 253 600,00
Расходы на осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и городских 
округов

924
0100051180

253 600,00

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

924

100

253 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 253 600,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 924 03 00 2 833 635,00

Гражданская оборона 924 03 09 1 687 025,00

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

924 1300000000 1 687 025,00

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

924 1300000591 1 687 025,00

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

924 100 1 569 729,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 1 569 729,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 117 296,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 117 296,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 924 03 10 1 146 610,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 924 9400000000 1 146 610,00

Противопожарная служба 924 9400001000 1 146 610,00
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

924 100 1 003 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 1 003 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 143 610,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 143 610,00

Национальная экономика 924 04 00 10 263 020,00

Сельское хозяйство и рыболовство 924 04 05 396 500,00



Аппарат администрации муниципального округа 924 0200000000 391 500,00

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

924 0200072010 391 500,00

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

924 100 391 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 391 500,00

        Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 924 9900000000 5 000,00

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 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 5 000,00

Транспорт 924 04 08 1 436 520,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 924 3000000000 1 436 520,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 924 3000010000 1 436 520,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 1 436 520,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 1 436 520,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 924 04 09 8 400 000,00
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 
2024 годы"

924 1Д00000000 8 400 000,00

Расходы на реализацию  муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

924 1Д0001Д000 3 028 298,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 3 028 298,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 3 028 298,00

Расходы на реализацию муниципальной программы " Развитие 
транспортной системы Кологривского муниципального округа на 2022-
2024" (на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт, 
ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
том числе формирование дорожного фонда)

924 1Д000S1190 5 371 702,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 5 371 702,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 5 371 702,00

Другие вопросы в области национальной экономики 924 04 12 30 000,00

Муниципальная  программа  "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном округе на 2022-
2024 годы"

924 1400000000 30 000,00

Расходы на реализацию  муниципальной  программы  "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном округе на 
2022-2024 годы"

924 1400014000 30 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 30 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 924 05 00 4 040 858,00

Жилищное хозяйство 924 05 01 270 550,00

Капитальный ремонт жилищного фонда 924 3600000000 270 550,00

Капитальный ремонт  жилищного фонда 924 3600002020 270 550,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 270 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 270 550,00

Коммунальное хозяйство 924 05 02 1 060 560,00

Коммунальное хозяйство 924 6100000000 1 060 560,00



Мероприятия в области коммунального хозяйства 924 6100005040 336 681,91
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 950,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 335 731,91
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

924 810 335 731,91

Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с оказанием услуг холодного водоснабжения 924 6100005060 326 768,09

Иные бюджетные ассигнования 924 800 326 768,09
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

924 810 326 768,09

Расходы на оплату потребления электрической энергии 924 6100001000 397 110,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 387 110,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 387 110,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 10 000,00

Исполнение судебных актов 924 830 10 000,00

Благоустройство 924 05 03 2 709 748,00

Благоустройство 924 0600000000 971 804,00
Реализация программ формирования современной городской среды на 
территории Кологривского муниципального округа Костромской области 
на 2022 - 2026 годы

924
060F155550

971 804,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 971 804,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 971 804,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

924 1Э00000000 230 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы  "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"

924 1Э0001Э000 230 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 230 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 230 000,00

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

924 06000S1301 1 507 944,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 1 507 944,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 1 507 944,00

Образование 924 07 00 6 138 620,00

Дополнительное образование детей 924 07 03 5 935 020,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 924 2300000000 4 764 620,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 924 2300000594 4 576 108,00

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

924 100 3 688 208,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 3 688 208,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 887 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 887 900,00

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

924 2300000854 188 512,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 188 512,00



Исполнение судебных актов 924 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 188 512,00

Муниципальная программа «Культура Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022-2024 годы» 924 1600000000 1 080 000,00

Расходы на реализацию  муниципальной программы «Культура 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-
2024 годы»

924 1600016000 1 080 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 1 080 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 1 080 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

924 1Э00000000 90 400,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"

924 1Э0001Э000 90 400,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 90 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 90 400,00

Молодежная политика 924 07 07 203 600,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 924 3200000000 203 600,00

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

924 3200000595 203 600,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 203 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 203 600,00

Культура, кинематография 924 08 00 13 621 282,00

Культура 924 08 01 13 621 282,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 924 4000000000 10 966 982,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры 924 4000000597 1 147 443,86

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

924 100 1 010 243,86

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 924 110 1 010 243,86

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 137 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 137 200,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры 924 4000000857 87 816,14

Иные бюджетные ассигнования 924 800 87 816,14

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 87 816,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культыры - дома культуры 924 400000059Д 5 350 222,00

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

924 100 3 881 792,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 924 110 3 881 792,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 1 468 430,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 1 468 430,00

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

924
400000085Д

285 123,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 285 123,00



Исполнение судебных актов 924 830 3 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 281 623,00

Музеи и постоянные выставки 924 4100000000 435 890,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  в сфере культуры - музей 924 4100000598 435 764,12

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

924 100 435 764,12

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 435 764,12

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

924 4100000858 125,88

Иные бюджетные ассигнования 924 800 125,88

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 125,88

Библиотеки 924 4200000000 3 660 487,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры - библиотеки 924 4200000599 3 467 422,00

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

924 100 2 779 262,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 2 779 262,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 688 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 688 160,00

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

924 4200000859 193 065,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 193 065,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 193 065,00

Муниципальная программа  «Культура Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022-2024 годы» 924 1600000000 2 467 600,00

Расходы на реализацию  муниципальной программы  «Культура 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-
2024 годы»

924 1600016000 1 905 200,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 1 905 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 1 905 200,00

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" 
(Модернизация библиотек вчасти комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образований)

924

16000L5190

29 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 29 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 29 000,00

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" (на 
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек)

924

16000L4670

533 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 533 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 533 400,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

924
1Э00000000

186 700,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"

924

1Э0001Э000

186 700,00



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 186 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 186 700,00

Здравоохранение 924 09 00 22 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения 924 09 09 22 000,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 924 4700000000 22 000,00

Расходы по возмещению затрат по оплате проезда на отдельных видах 
транспорта общего пользования и личном транспорте к месту работы и 
обратно медицинским работникам

924

4700005070

22 000,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 22 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

924
810

22 000,00

Социальная политика 924 10 00 366 800,00

Пенсионное обеспечение 924 10 01 285 000,00

Пенсии 924 9000000000 285 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 924 9000001000 285 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 300 283 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 924 310 283 000,00

Социальное обеспечение населения 924 10 03 81 800,00

Социальная помощь 924 5050000000 81 800,00

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 81 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 300 81 800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 924 310 81 800,00

Физическая культура и спорт 924 11 00 4 615 225,00

Массовый спорт 924 11 02 4 615 225,00

Муниципальная программа "Укрепление материально - технической базы 
МКУ "Верхнеунженский спортивный  клуб" на 2022-2024 годы" 924 1100000000 1 210 940,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Укрепление 
материально - технической базы МКУ "Верхнеунженский спортивный  
клуб" на 2022-2024 годы" (на софинансирование расходных обязательств, 
возникших при реализации проектов развития основанных на 
общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы")

924 11000S1302 1 210 940,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 1 210 940,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 1 210 940,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области на 2022-2024 
годы»

924 1700000000 490 000,00

Расходына реализацию муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области на 2022-2024 годы»

924 1700017000 490 000,00

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

924 100 107 550,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 107 550,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 302 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 302 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 300 80 000,00



Премии и гранты 924 350 80 000,00
Реализация государственных функций в области   физической культуры 
и спорта 924 8700002080 2 914 285,00

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

924

100

2 137 203,23

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 2 137 203,23
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 776 142,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 776 142,39

Иные бюджетные ассигнования 924 800 939,38

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 939,38
Финансовый отдел администрации Кологривского  муниципального  
округа

925 00 00 0000000000 000 4 287 100,00

Общегосударственные вопросы 925 01 00 2 587 100,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 925 01 06 2 587 100,00

Аппарат администрации муниципального округа 925 0200000000 2 587 100,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 925 0200000110 2 074 700,00

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

925 100 2 074 700,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 925 120 2 074 700,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 925 0200000190 459 500,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 925 200 459 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 925 240 459 500,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям , Финансовый отдел 925 020000085Ф 52 900,00

Иные бюджетные ассигнования 925 800 52 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 925 850 52 900,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 925 13 00 1 700 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего  
долга 925 13 01 1 700 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 925 6500000000 1 700 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 925 700 1 700 000,00

Обслуживание муниципального долга 925 730 1 700 000,00

Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального 
округа

926 00 00 0000000000 000 632 280,00

Общегосударственные вопросы 926 01 00 632 280,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 926 01 06 632 280,00

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального округа 926 0300000000 632 280,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 926 0300000110 569 760,00

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

926 100 569 760,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 926 120 569 760,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 926 0300000190 61 520,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 926 200 61 520,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 240 61 520,00



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

926 030000085И 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 926 800 1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 926 850 1 000,00

Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
округа

927 00 00 0000000000 000 76 172 687,00

Образование 927 07 00 76 172 687,00

Дошкольное образование 927 07 01 12 745 589,73

Детские дошкольные учреждения 927 2000000000 12 721 589,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  детских дошкольных учреждений 927 2000000592 8 605 935,00

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

927 100 4 395 665,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 4 395 665,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 4 210 270,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 4 210 270,00

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

927 2000000852 322 892,00

Иные бюджетные ассигнования 927 800 322 892,00

Исполнение судебных актов 927 830 21 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927 850 301 892,00

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

927 2000072100 3 792 762,73

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

927 100 3 792 762,73

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 3 792 762,73

Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области»

927 1500000000 4 000,00

Расходы на реализацию по  муниципальной  программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области»

927 1500015000 4 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 4 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

927 1Э00000000 20 000,00

Расходы на реализацию по  муниципальной программе 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 
2024 годы"

927 1Э0001Э000 20 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 20 000,00

Общее образование 927 07 02 58 462 478,80

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 927 2100000000 50 401 393,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений общего образования 927 2100000593 13 594 060,95

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

927 100 4 344 242,00



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 4 344 242,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 9 249 818,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 9 249 818,95

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям общего образования 927 2100000853 329 912,00

Иные бюджетные ассигнования 927 800 329 912,00

Исполнение судебных актов 927 830 51 299,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927 850 278 613,00
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 927 2100071320 2 628 258,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 2 558 008,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 2 558 008,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 927 300 70 250,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 927 321 70 250,00

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

927 2100072030 33 849 162,85

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

927 100 33 265 342,85

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 33 265 342,85

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 583 820,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 583 820,00

Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области»

927 1500000000 8 000,00

Расходы на реализацию по муниципальной  программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области»

927 1500015000 8 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 8 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 8 000,00

Муниципальная программа "Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2025 годы"

927 1800000000 190 000,00

Расходы на реализацию по муниципальной программе "Поддержка 
молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-
2025 годы"

927 1800018000 190 000,00

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

927 100 190 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 190 000,00

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

927 1900000000 6 628 810,00

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

927 1900019000 1 451 720,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 1 451 720,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 1 451 720,00

Расходы  на реализацию по  муниципальной программе "Развитие  
образовательных учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской  области на 2022 - 2024 годы" на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

927 1900053030 2 810 600,00

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

927 100 2 810 600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 2 810 600,00

Расходы на реализацию  по  муниципальной программе "Развитие 
образовательных учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022-2024 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 320 890,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 320 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 320 890,00

Расходы на реализацию  муниципальной программы "Развития 
образовательных учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы" (мероприятия по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях)

927 19000L3040 2 045 600,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 2 045 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 2 045 600,00

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

927 1Л00071020 1 007 960,00

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

100 168 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 168 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 839 960,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 839 960,00

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
разновозрастных отрядах 927 1Л00072390 48 315,00

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

927 100 48 315,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 48 315,00

Муниципальная программа "Предоставление мер социальной поддержки,  
предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , обучающимся 
в образовательных организациях высшего и среднего профессионального 
образования на 2022 - 2024 годы"

927 1Б00000000 108 000,00

Расходы на реализацию по   муниципальной программе "Предоставление 
мер социальной поддержки,  предусмотренной договорами о целевом 
обучении лицам , обучающимся в образовательных организациях 
высшего и среднего профессионального образования на 2022 - 2024 годы"

927 1Б0001Б000 108 000,00

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 927 300 108 000,00

Иные выплаты населению 927 360 108 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

927 1Э00000000 70 000,00



Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

927 1Э0001Э000 70 000,00

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

70 000,00

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

70 000,00

Дополнительное образование детей 927 07 03 1 234 490,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 927 2300000594 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономнымъ учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 927 600 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 927 610 0,00

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

927 1900000000 1 234 490,00

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

927 1900019000 1 234 490,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономнымъ учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 927 600 1 234 490,00

Субсидии бюджетным учреждениям 927 610 1 234 490,00

Другие расходы в области образования 927 07 09 3 730 128,47

Аппарат администрации муниципального округа 927 0200000000 1 532 036,47

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 927 0200000110 1 221 396,00

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

927 100 1 221 396,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 927 120 1 221 396,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 927 0200000190 310 640,47

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 121 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 121 500,00

Иные бюджетные ассигнования 927 800 189 140,47

Исполнение судебных актов 927 830 1 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927 850 187 640,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 3500000000 2 198 092,00

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

927 3500000596 2 193 092,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 1 353 698,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 839 394,00

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

927 3500000856 5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 927 800 5 000,00

Исполнение судебных актов 927 830 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927 850 5 000,00

Отдел по управлению территориями администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области

928 00 00 0000000000 000 14 063 072,25

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

100 1 353 698,00927

927

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

200 839 394,00



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

928 01 04 2 425 600,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 928 0200000110 2 199 499,44

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

928 100 2 199 499,44

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 928 120 2 199 499,44

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 928 0200000190 225 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 225 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 225 600,00

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

928 0200000850 500,56

Иные бюджетные ассигнования 928 800 500,56

Уплата налогов, сборов и иных платежей 928 850 500,56

Другие общегосударственные вопросы 928 01 13 32 660,25

Прочие расходы связанные с общегосударственными управлением 928 9200000010 32 660,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 32 660,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 32 660,25

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 928 04 09 4 955 142,25

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 
2024 годы"

928 1Д00000000 4 955 142,25

Расходы на реализацию по  муниципальной программе "Развитие 
транспортной системы Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

928 1Д0001Д000 4 955 142,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 4 955 142,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 4 955 142,25

Жилищное хозяйство 928 05 01 709 648,00

Капитальный ремонт жилищного фонда 928 3600000000 709 648,00

Капитальный ремонт  жилищного фонда 928 3600002020 709 648,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 709 648,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 709 648,00

Коммунальное хозяйство 928 05 02 210 000,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 928 6100005040 210 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 210 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 210 000,00

Благоустройство 928 05 03 5 730 021,75

Благоустройство 928 0600000000 5 510 021,75

Расходы на уличное освещение 928 0600001000 1 365 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 1 365 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 1 365 000,00

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

928
06000S1301

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 0,00



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

Мероприятия по благоустройству 928 0600005030 4 010 021,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 4 010 021,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 4 010 021,75

Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновским 928 06000S2250 135 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 135 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 135 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

928 1Э00000000 220 000,00

Расходы на реализацию  муниципальной программы "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"

928 1Э0001Э000 220 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 220 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 220 000,00

ИТОГО  РАСХОДОВ 189 181 374,25



1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 00 29 966 365,00 62 095 858,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02
1 380 000,00 1 380 000,00

Аппарат администрации муниципального округа 0200000000 1 380 000,00 1 380 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 0200000110 1 380 000,00 1 380 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 1 380 000,00 1 380 000,00

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

01 03
318 800,00 318 800,00

Дума муниципального округа 0100000000 318 800,00 318 800,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 0100000110 273 160,00 273 160,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 273 160,00 273 160,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 0100000190 44 640,00 44 640,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 44 640,00 44 640,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 44 640,00 44 640,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям ,  Дума 
муниципального района 010000085Г 1 000,00 1 000,00

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

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

01 04
11 520 070,00 13 520 070,00

Аппарат администрации муниципального округа 0200000000 11 504 070,00 13 504 070,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 0200000110 7 259 190,00 9 259 190,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 7 259 190,00 9 259 190,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 7 259 190,00 9 259 190,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 0200000190 1 370 380,00 1 370 380,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 370 380,00 1 370 380,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 370 380,00 1 370 380,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, аппарата 
администраци муниципального района 020000085Ж 25 000,00 25 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 25 000,00 25 000,00

100

Раздел, Целевая статья 
расходов

 классификации расходов бюджетов на 2023-2024 год
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

100 1 380 000,00

273 160,00

Вид 
расходов

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

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

Сумма                     
(в рублях)          
2023 год

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

Сумма                     
(в рублях)          
2024 год

1 380 000,00

273 160,00

Приложение 2
к решению Думы

от 30 июня 2022 года № 45

таблица 1.1

Распределение бюджетных ассигнований 



Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 25 000,00 25 000,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов  государственных полномочий в области 
архивного дела 0200072050 659 200,00 659 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 638 640,00 638 640,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 20 560,00 20 560,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 20 560,00 20 560,00

Расходы  на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений 0200072060 332 200,00 332 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 274 270,00 274 270,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 274 270,00 274 270,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 57 930,00 57 930,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 57 930,00 57 930,00

Расходы на осуществление  государственных полномочий по 
сохранению, использованию, популяризации и государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации 0200072470 372 400,00 372 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 372 400,00 372 400,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 372 400,00 372 400,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов  государственных полномочий по 
образованию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 0200072070 342 200,00 342 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 297 855,00 297 855,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 297 855,00 297 855,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 44 345,00 44 345,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 44 345,00 44 345,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов  государственных полномочий по 
организации деятельности  административных комиссий 0200072080 18 100,00 18 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 18 100,00 18 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 18 100,00 18 100,00

Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов  государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях 0200072090 11 600,00 11 600,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 11 600,00 11 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 11 600,00 11 600,00

Расхода на осуществление органами местного  самоуправления 
муниципальных округов отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 0200072220 1 026 600,00 1 026 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 638 640,00 638 640,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 026 600,00 1 026 600,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 1 026 600,00 1 026 600,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240
Расходы на осуществление государственных полномочий  по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

0200072340
87 200,00 87 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 87 200,00 87 200,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 87 200,00 87 200,00
Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области» 1500000000 5 000,00 5 000,00
Расходы на реализацию по  проекту муниципальной  программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области» 1500015000

5 000,00 5 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 5 000,00 5 000,00

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

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы" 1П00000000

11 000,00 11 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений в Кологривском муниципальном округе на 2022-
2024 годы" 1П0001П000

11 000,00 11 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 11 000,00 11 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 11 000,00 11 000,00

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

01 06 2 794 400,00 2 794 400,00

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 0200000110 1 965 600,00 1 965 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 965 600,00 1 965 600,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 1 965 600,00 1 965 600,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 0200000190 459 500,00 459 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 459 500,00 459 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 459 500,00 459 500,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям , Финансовый отдел 020000085Ф 20 000,00 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00 20 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20 000,00 20 000,00
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального 
округа 0300000000 349 300,00 349 300,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 0300000110 286 780,00 286 780,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 286 780,00 286 780,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 286 780,00 286 780,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 0300000190 61 520,00 61 520,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 61 520,00 61 520,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 61 520,00 61 520,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям , Контрольно-
счетная комиссия 030000085И 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00 1 000,00

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

Резервные фонды 01 11 100 000,00 100 000,00

Резервные фонды 7000000000 100 000,00 100 000,00

Резервный фонд местной администрации 7000005000 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00 100 000,00

Резервные средства 870 100 000,00 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 853 095,00 43 982 588,00
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 9200000000 1 550 000,00 31 250 000,00

Прочие расходы связанные с общегосударственными управлением 9200000010 1 550 000,00 1 550 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 550 000,00 1 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 550 000,00 1 550 000,00

Расходы на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения 920F552430 0,00 29 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 29 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,00 29 700 000,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 9300000000 12 261 095,00 12 710 588,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 930000059Б 4 710 010,00 4 710 010,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 3 744 183,00 3 744 183,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 744 183,00 3 744 183,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 965 827,00 965 827,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 965 827,00 965 827,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  по обеспечению 
хозяйственного и транспортного обслуживания 930000085Б 270 000,00 270 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 270 000,00 270 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 270 000,00 270 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, ЦОД 930000059Ц 7 241 085,00 7 690 578,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 4 641 085,00 5 090 578,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 641 085,00 5 090 578,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 2 600 000,00 2 600 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 600 000,00 2 600 000,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, ЦОД 930000085Ц 40 000,00 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 40 000,00 40 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 40 000,00 40 000,00
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 
старшего поколения в Кологривском муниципальном округе" 1200000000 20 000,00 0,00

Расходы на реализацию программы "Социальная поддержка граждан 
старшего поколения в Кологривском муниципальном округе" 

1200012000
20 000,00 0,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 20 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 20 000,00 0,00

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2025 годы" 1Я00000000

22 000,00 22 000,00

Расходы на реализацию  муниципальной программы "Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2022-2025 годы" 1Я0001Я000

22 000,00 22 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 22 000,00 22 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 22 000,00 22 000,00

Национальная оборона 02 00 261 900,00 271 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 261 900,00 271 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 0100051180 261 900,00 271 000,00

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

261 900,00 271 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 261 900,00 271 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 159 110,00 2 159 110,00

 Гражданская оборона 03 09 1 002 500,00 1 002 500,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы» 1300000000 1 002 500,00 1 002 500,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального округа 1300000591 1 002 500,00 1 002 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 974 900,00 974 900,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 974 900,00 974 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 27 600,00 27 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 27 600,00 27 600,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10

1 156 610,00 1 156 610,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 9400000000 1 156 610,00 1 156 610,00

Противопожарная служба 9400001000 1 156 610,00 1 156 610,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 156 610,00 1 156 610,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 156 610,00 1 156 610,00

Национальная экономика 04 00 12 212 620,00 12 314 620,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 372 100,00 372 100,00
Аппарат администрации муниципального округа 0200000000 367 100,00 367 100,00
Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов  государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса 0200072010 367 100,00 367 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 367 100,00 367 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 367 100,00 367 100,00

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 9900000000 5 000,00 5 000,00



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 9900072110 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 5 000,00 5 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5 000,00 5 000,00

Транспорт 04 08 1 440 520,00 1 442 520,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3000000000 1 440 520,00 1 442 520,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3000010000 1 440 520,00 1 442 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 440 520,00 1 442 520,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 440 520,00 1 442 520,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 400 000,00 10 500 000,00
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 
2025 годы"

1Д00000000 10 400 000,00 10 500 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2025 годы"

1Д0001Д000 5 400 000,00 5 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 5 400 000,00 5 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 5 400 000,00 5 500 000,00
Расходы на реализацию муниципальной программы " Развитие 
транспортной системы Кологривского муниципального округа на 
2022-2024" (на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт, ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного 

    ф   ф )
1Д000S1190 5 000 000,00 5 000 000,00

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

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00 4 115 688,00 4 108 146,00

Жилищное хозяйство 05 01 1 267 044,00 1 099 497,00
Капитальный ремонт жилищного фонда 3600000000 1 267 044,00 1 099 497,00
Капитальный ремонт  жилищного фонда 3600002020 1 267 044,00 1 099 497,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 267 044,00 1 099 497,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 267 044,00 1 099 497,00

Коммунальное хозяйство 05 02 407 110,00 247 110,00

Коммунальное хозяйство 6100000000 407 110,00 247 110,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 6100005040 200 407 110,00 247 110,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 407 110,00 247 110,00

Благоустройство 05 03 2 441 534,00 2 761 539,00

Благоустройство 0600000000 2 221 534,00 2 541 539,00

Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновским 06000S2250 75 000,00 235 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 75 000,00 235 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 75 000,00 235 000,00

Формирование современной городской среды 060F155550 262 204,00 262 204,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 262 204,00 262 204,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 262 204,00 262 204,00

Мероприятия по благоустройству 0600005030 1 884 330,00 2 044 335,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 884 330,00 2 044 335,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 884 330,00 2 044 335,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"

1Э00000000 220 000,00 220 000,00



Расходы на реализацию муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 
2024 годы"

1Э0001Э000 220 000,00 220 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 220 000,00 220 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 220 000,00 220 000,00

Образование 07 00 60 835 884,00 59 531 184,00
Дошкольное образование 07 01 6 711 470,00 6 692 670,00

Детские дошкольные учреждения 2000000000 6 688 670,00 6 653 670,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  детских дошкольных учреждений 2000000592 2 851 830,00 2 816 830,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 984 844,00 1 984 844,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 984 844,00 1 984 844,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 866 986,00 831 986,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 866 986,00 831 986,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям дошкольных 
образований 2000000852 77 500,00 77 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 77 500,00 77 500,00
Исполнение судебных актов 830 20 000,00 20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 57 500,00 57 500,00

Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в 
муниципальных дошкольных организациях 2000072100 3 759 340,00 3 759 340,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 3 759 340,00 3 759 340,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 759 340,00 3 759 340,00
       Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 

движения на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области»

1500000000 0,00 4 000,00

Расходы на реализацию муниципальной  программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области»

1500015000 0,00 4 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 0,00 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 0,00 4 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"

1Э00000000 22 800,00 35 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 
2024 годы"

1Э0001Э000 22 800,00 35 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 22 800,00 35 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 22 800,00 35 000,00

Общее образование 07 02 47 637 428,00 46 321 528,00

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 2100000000 40 535 717,00 40 540 384,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений общего образования 2100000593 4 100 834,00 4 110 634,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 2 773 708,00 2 773 708,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 773 708,00 2 773 708,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 327 126,00 1 336 926,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 327 126,00 1 336 926,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям общего образования 2100000853 191 896,00 191 896,00

Иные бюджетные ассигнования 800 191 896,00 191 896,00

Исполнение судебных актов 830 30 000,00 30 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 161 896,00 161 896,00
Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 2100071320 3 020 357,00 3 015 224,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 3 020 357,00 3 015 224,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 3 020 357,00 3 015 224,00

     Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования детей  в муниципальных 
общеобразовательных организациях 2100072030 33 222 630,00 33 222 630,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 33 222 630,00 33 222 630,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 33 222 630,00 33 222 630,00
       Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 

движения на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области»

1500000000 12 000,00 8 000,00

Расходы на реализацию муниципальной  программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области»

1500015000 12 000,00 8 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 12 000,00 8 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 12 000,00 8 000,00

Муниципальная программа "Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"

1800000000 150 000,00 0,00

Расходы на реализацию  муниципальной программы "Поддержка 
молодых специалистов в муниципальных образовательных 
организациях Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2022-2024 годы"

1800018000 150 000,00 0,00

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

100 150 000,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 150 000,00

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

1900000000 6 559 283,00 5 379 716,00

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

1900019000 1 451 720,00 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 451 720,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 451 720,00

      Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской  области на 2022 - 2024 годы" 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

1900053030 2 810 600,00 3 026 290,00

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

100 2 810 600,00 3 026 290,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 810 600,00 3 026 290,00



Расходы на реализацию  муниципальной программы "Развитие 
образовательных учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022-2024 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)

1900072420 320 890,00 320 890,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 320 890,00 320 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 320 890,00 320 890,00

Расходы на реализацию по проекту  муниципальной программы 
"Развития образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы" 
(мероприятия по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях)

19000L3040 1 976 073,00 2 032 536,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 976 073,00 2 032 536,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 976 073,00 2 032 536,00

Муниципальная программа  "Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского 
муниципального округа"

1Л00000000 171 428,00 171 428,00

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

1Л00071020 171 428,00 171 428,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 171 428,00 171 428,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 171 428,00 171 428,00

          Муниципальная программа "Предоставление мер социальной 
поддержки,  предусмотренной договорами о целевом обучении лицам, 
обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования на 2022 - 2024 годы"

1Б00000000 144 000,00 144 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Предоставление 
мер социальной поддержки,  предусмотренной договорами о целевом 
обучении лицам, обучающимся в образовательных организациях 
высшего и среднего профессионального образования на 2022 - 2024 
годы"

1Б0001Б000 144 000,00 144 000,00

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 300 144 000,00 144 000,00

Иные выплаты населению 360 144 000,00 144 000,00

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"

1Э00000000 65 000,00 78 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы  
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 
2024 годы"

1Э0001Э000 65 000,00 78 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 65 000,00 78 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 65 000,00 78 000,00

Дополнительное образование детей 07 03 4 424 700,00 4 454 700,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 2300000000 2 458 000,00 2 458 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 2300000594 2 421 488,00 2 421 488,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 165 798,00 1 165 798,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 165 798,00 1 165 798,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 887 900,00 887 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 887 900,00 887 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 367 790,00 367 790,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 367 790,00 367 790,00



Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям по внешкольной 
работе с детьми 2300000854 36 512,00 36 512,00
Иные бюджетные ассигнования 800 36 512,00 36 512,00

Исполнение судебных актов 830 16 512,00 16 512,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20 000,00 20 000,00

Муниципальная  программа «Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы» 1600000000 1 100 000,00 1 130 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Культура 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-
2024 годы» 1600016000 1 100 000,00 1 130 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 100 000,00 1 130 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 100 000,00 1 130 000,00

Муниципальная программа "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022-2024 годы" 1900000000 866 700,00 866 700,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" 1900019000 866 700,00 866 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 866 700,00 866 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 610 866 700,00 866 700,00

Молодежная политика 07 07 203 600,00 203 600,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 3200000000 203 600,00 203 600,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по организационно- воспитательной 
работе с молодежью 3200000595 203 600,00 203 600,00

        Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 203 600,00 203 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 203 600,00 203 600,00

Другие расходы в области образования 07 09 1 858 686,00 1 858 686,00

Аппарат администрации муниципального округа 0200000000 698 600,00 698 600,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации 0200000110 698 600,00 698 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 698 600,00 698 600,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 120 698 600,00 698 600,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 3500000000 1 160 086,00 1 160 086,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования 3500000596 1 120 086,00 1 120 086,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 911 402,00 911 402,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 911 402,00 911 402,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 208 684,00 208 684,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 208 684,00 208 684,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образований 3500000856 40 000,00 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 40 000,00 40 000,00

Исполнение судебных актов 830 5 000,00 5 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 35 000,00 35 000,00

Культура, кинематография 08 00 7 140 210,00 6 988 210,00

Культура 08 01 7 140 210,00 6 988 210,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 4000000000 5 300 410,00 5 318 210,00



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры 4000000597 874 000,00 874 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 736 800,00 736 800,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 736 800,00 736 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 137 200,00 137 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 137 200,00 137 200,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере курьтуры 4000000857 13 000,00 13 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 13 000,00 13 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 13 000,00 13 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культыры - дома культуры 400000059Д 2 154 870,00 2 252 670,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 704 540,00 1 694 340,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 704 540,00 1 694 340,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 450 330,00 558 330,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 450 330,00 558 330,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культыры - дома культуры 400000085Д 25 500,00 25 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 25 500,00 25 500,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 25 500,00 25 500,00

Музеи и постоянные выставки 4100000000 435 890,00 435 890,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  в сфере культуры - музей 4100000598 435 890,00 435 890,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 435 890,00 435 890,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 435 890,00 435 890,00

Библиотеки 4200000000 1 797 150,00 1 717 150,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры - библиотеки 4200000599 1 772 150,00 1 692 150,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 1 133 990,00 1 053 990,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 133 990,00 1 053 990,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 638 160,00 638 160,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 638 160,00 638 160,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры - 
библиотеки 4200000859 25 000,00 25 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 25 000,00 25 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 25 000,00 25 000,00

Муниципальная программа "Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" 1600000000 1 694 000,00 1 539 000,00

Расходы на реализацию  муниципальной программы  "Культура 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-
2024 годы" 1600016000 1 694 000,00 1 539 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 694 000,00 1 539 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 694 000,00 1 539 000,00



Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022 - 2024 годы" 1Э00000000 145 800,00 131 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 
2024 годы" 1Э0001Э000 145 800,00 131 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 145 800,00 131 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 145 800,00 131 000,00

Социальная политика 10 00 366 800,00 366 800,00

Пенсионное обеспечение 10 01 285 000,00 285 000,00

Пенсии 9000000000 285 000,00 285 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9000001000 285 000,00 285 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 2 000,00 2 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 000,00 2 000,00

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 300 283 000,00 283 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 283 000,00 283 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 81 800,00 81 800,00

Социальная помощь 5050000000 81 800,00 81 800,00

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате социального пособия на погребение и возмещению 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению 5050072230 81 800,00 81 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 81 800,00 81 800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 81 800,00 81 800,00

Физическая культура и спорт 11 00 3 417 285,00 3 470 285,00

Массовый  спорт 11 02 3 417 285,00 3 470 285,00
      Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Кологривском муниципальном округе Костромской области на 2022-
2024 годы» 1700000000 503 000,00 556 000,00

Расходы  на реализацию  муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Кологривском муниципальном 
округе Костромской области на 2022-2024 годы» 1700017000 503 000,00 556 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 107 550,00 107 550,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 107 550,00 107 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 315 450,00 368 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 315 450,00 368 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 80 000,00 80 000,00

Премии и гранты 350 80 000,00 80 000,00
Реализация государственных функций в области   физической 
культуры и спорта 8700002080 2 914 285,00 2 914 285,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 100 2 053 695,00 2 053 695,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 053 695,00 2 053 695,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 860 590,00 860 590,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 860 590,00 860 590,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 1 700 000,00 1 700 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего  
долга 13 01 1 700 000,00 1 700 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 6500000000 1 700 000,00 1 700 000,00

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

Обслуживание муниципального долга 730 1 700 000,00 1 700 000,00

122 175 862,00ИТОГО  РАСХОДОВ  153 005 213,00



















   

ведомство Раздел Подраз
дел Целевая статья Вид 

расходов

1 2 3 4 5 6 7 8

Дума Кологривского муниципального округа 923 00 00 0000000000 000 318 800,00 318 800,00

Общегосударственные вопросы 923 01 00 318 800,00 318 800,00
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

923 01 03 318 800,00 318 800,00

Дума муниципального округа 923 0100000000 317 800,00 317 800,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 923 0100000110 273 160,00 273 160,00

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

923 100 273 160,00 273 160,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 923 120 273 160,00 273 160,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 923 0100000190 44 640,00 44 640,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 923 200 44 640,00 44 640,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 923 240 44 640,00 44 640,00

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

923 010000085Г 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 923 800 1 000,00 1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 850 1 000,00 1 000,00

Администрация Кологривского муниципального округа 924 00 00 0000000000 000 52 939 764,00 85 111 357,00

Общегосударственные вопросы 924 01 00 24 873 165,00 57 002 658,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 924 01 02 1 380 000,00 1 380 000,00

Аппарат администрации муниципального округа 924 0200000000 1 380 000,00 1 380 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации округа 924 0200000110 1 380 000,00 1 380 000,00

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

924 100 1 380 000,00 1 380 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 1 380 000,00 1 380 000,00

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

924 01 04 9 540 070,00 11 540 070,00

Аппарат администрации муниципального округа 924 0200000000 9 524 070,00 11 524 070,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации округа 924 0200000110 5 279 190,00 7 279 190,00

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

924 100 5 279 190,00 7 279 190,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 5 279 190,00 7 279 190,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 924 0200000190 1 370 380,00 1 370 380,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 1 370 380,00 1 370 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 1 370 380,00 1 370 380,00

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

924 020000085Ж 25 000,00 25 000,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 25 000,00 25 000,00

Сумма                   
(в рублях)        
2023 год

Сумма                   
(в рублях)       
2024 год

Коды классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации

Приложение   2
к решению Думы

от 30 июня  2022 года № 45

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



Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 25 000,00 25 000,00
Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных округов  государственных полномочий в области 
архивного дела

924 0200072050 659 200,00 659 200,00

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

924 100 638 640,00 638 640,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 638 640,00 638 640,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 20 560,00 20 560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 20 560,00 20 560,00

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

924 0200072060 332 200,00 332 200,00

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

924 100 274 270,00 274 270,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 274 270,00 274 270,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 57 930,00 57 930,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 57 930,00 57 930,00

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

924 0200072470 372 400,00 372 400,00

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

924 100 372 400,00 372 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 372 400,00 372 400,00

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 342 200,00 342 200,00

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

924 100 297 855,00 297 855,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 297 855,00 297 855,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 44 345,00 44 345,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 44 345,00 44 345,00

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

924 0200072080 18 100,00 18 100,00

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

924 100 18 100,00 18 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 18 100,00 18 100,00

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

924 0200072090 11 600,00 11 600,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 11 600,00 11 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 11 600,00 11 600,00

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

924 0200072220 1 026 600,00 1 026 600,00

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

924 100 1 026 600,00 1 026 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 1 026 600,00 1 026 600,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 0,00 0,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 0,00 0,00

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

924 0200072340 87 200,00 87 200,00

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

924 100 87 200,00 87 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 87 200,00 87 200,00

Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области»

924 1500000000 5 000,00 5 000,00

Расходы  на релизацию по проекту  муниципальной  программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области»

924 1500015000 5 000,00 5 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 5 000,00 5 000,00

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы" 924 1П00000000 11 000,00 11 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 
годы"

924 1П0001П000 11 000,00 11 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 11 000,00 11 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 11 000,00 11 000,00

Резервные фонды 924 01 11 100 000,00 100 000,00

Резервные фонды  924 7000000000 100 000,00 100 000,00

Резервный фонд местной администрации 924 7000005000 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 100 000,00 100 000,00

Резервные средства 924 870 100 000,00 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 924 01 13 13 853 095,00 43 982 588,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 924 9200000000 1 550 000,00 31 250 000,00

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

924 9200000010 200 1 550 000,00 1 550 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 1 550 000,00 1 550 000,00

Расходы на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения 924 920F552430 0,00 29 700 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 0,00 29 700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 0,00 29 700 000,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 924 9300000000 12 261 095,00 12 710 588,00

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

924 100 3 744 183,00 3 744 183,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 3 744 183,00 3 744 183,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 965 827,00 965 827,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 965 827,00 965 827,00

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

924 930000085Б 270 000,00 270 000,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 270 000,00 270 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 270 000,00 270 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений ЦОД 924 930000059Ц 7 241 085,00 7 690 578,00

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

924 100 4 641 085,00 5 090 578,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 4 641 085,00 5 090 578,00

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

4 710 010,00930000059Б924 4 710 010,00



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 2 600 000,00 2 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 2 600 000,00 2 600 000,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям ЦОД 924 930000085Ц 40 000,00 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 40 000,00 40 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 40 000,00 40 000,00

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан старшего 
поколения в Кологривском муниципальном округе" 924 1200000000 20 000,00 0,00

Расходы на реализацию программы "Социальная поддержка граждан 
старшего поколения в Кологривском муниципальном округе" 924 1200012000 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 20 000,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 20 000,00 0,00

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2025 годы"

924
1Я00000000

22 000,00 22 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории Кологривского муниципального округа Костромской области 
на 2022-2025 годы"

924

1Я0001Я000

22 000,00 22 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 22 000,00 22 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 22 000,00 22 000,00

Национальная оборона 924 02 00 261 900,00 271 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 924 02 03 261 900,00 271 000,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 924 0100051180 261 900,00 271 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

924

100

261 900,00 271 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 261 900,00 271 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 924 03 00 2 159 110,00 2 159 110,00

Гражданская оборона 924 03 09 1 002 500,00 1 002 500,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном округе на 2022-2024 годы»

924 1300000000 1 002 500,00 1 002 500,00

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

924 1300000591 1 002 500,00 1 002 500,00

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

924 100 974 900,00 974 900,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 974 900,00 974 900,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 27 600,00 27 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 27 600,00 27 600,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 924 03 10 1 156 610,00 1 156 610,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 924 9400000000 1 156 610,00 1 156 610,00

Противопожарная служба 924 9400001000 1 156 610,00 1 156 610,00
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

924 100 1 156 610,00 1 156 610,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 1 156 610,00 1 156 610,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 0,00 0,00

Национальная экономика 924 04 00 10 312 620,00 10 414 620,00

Сельское хозяйство и рыболовство 924 04 05 372 100,00 372 100,00

Аппарат администрации муниципального округа 924 0200000000 367 100,00 367 100,00

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

924 0200072010 367 100,00 367 100,00



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

924 100 367 100,00 367 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 367 100,00 367 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 0,00 0,00

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 924 9900000000 5 000,00 5 000,00

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 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 5 000,00 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 5 000,00 5 000,00

Транспорт 924 04 08 1 440 520,00 1 442 520,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 924 3000000000 1 440 520,00 1 442 520,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 924 3000010000 1 440 520,00 1 442 520,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 1 440 520,00 1 442 520,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 1 440 520,00 1 442 520,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 924 04 09 8 500 000,00 8 600 000,00
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 - 
2025 годы"

924 1Д00000000 8 500 000,00 8 600 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2025 годы"

924 1Д0001Д000 3 500 000,00 3 600 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 3 500 000,00 3 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 3 500 000,00 3 600 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы " Развитие 
транспортной системы Кологривского муниципального округа на 2022-
2024" (на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт, 
ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
том числе формирование дорожного фонда)

924 1Д000S1190 5 000 000,00 5 000 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 5 000 000,00 5 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 5 000 000,00 5 000 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 924 05 00 1 014 864,00 1 014 864,00

Жилищное хозяйство 924 05 01 270 550,00 270 550,00

Капитальный ремонт жилищного фонда 924 3600000000 270 550,00 270 550,00

Капитальный ремонт  жилищного фонда 924 3600002020 270 550,00 270 550,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 270 550,00 270 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 270 550,00 270 550,00

Коммунальное хозяйство 924 05 02 407 110,00 247 110,00

Коммунальное хозяйство 924 6100005040 407 110,00 247 110,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 407 110,00 247 110,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 407 110,00 247 110,00

Благоустройство 924 05 03 337 204,00 497 204,00

Благоустройство 924 0600000000 337 204,00 497 204,00

Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновским 924 06000S2250 75 000,00 235 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 75 000,00 235 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 75 000,00 235 000,00

Формирование современной городской среды 924 060F155550 262 204,00 262 204,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 262 204,00 262 204,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 262 204,00 262 204,00

Образование 924 07 00 3 393 810,00 3 423 810,00

Дополнительное образование детей 924 07 03 3 190 210,00 3 220 210,00



Учреждения по внешкольной работе с детьми 924 2300000000 2 090 210,00 2 090 210,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 924 2300000594 2 053 698,00 2 053 698,00

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

924 100 1 165 798,00 1 165 798,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 1 165 798,00 1 165 798,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 887 900,00 887 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 887 900,00 887 900,00

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

924 2300000854 36 512,00 36 512,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 36 512,00 36 512,00

Исполнение судебных актов 924 830 16 512,00 16 512,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Культура Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022-2024 годы» 924 1600000000 1 100 000,00 1 130 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Культура 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-
2024 годы»

924 1600016000 1 100 000,00 1 130 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 1 100 000,00 1 130 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 1 100 000,00 1 130 000,00

Молодежная политика 924 07 07 203 600,00 203 600,00

Организационно-воспитательная работа с молодежью 924 3200000000 203 600,00 203 600,00

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

924 3200000595 203 600,00 203 600,00

          Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 203 600,00 203 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 203 600,00 203 600,00

Культура, кинематография 924 08 00 7 140 210,00 6 988 210,00

Культура 924 08 01 7 140 210,00 6 988 210,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 924 4000000000 5 300 410,00 5 318 210,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры 924 4000000597 874 000,00 874 000,00

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

924 100 736 800,00 736 800,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 924 110 736 800,00 736 800,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 137 200,00 137 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 137 200,00 137 200,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере курьтуры 924 4000000857 13 000,00 13 000,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 13 000,00 13 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 13 000,00 13 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культыры - дома культуры 924 400000059Д 2 154 870,00 2 252 670,00

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

924 100 1 704 540,00 1 694 340,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 924 110 1 704 540,00 1 694 340,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 450 330,00 558 330,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 450 330,00 558 330,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культыры - дома культуры 924 400000085Д 25 500,00 25 500,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 25 500,00 25 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 25 500,00 25 500,00

музеи и постоянные выставки 924 4100000000 435 890,00 435 890,00



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  в сфере культуры - музей 924 4100000598 435 890,00 435 890,00

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

924 100 435 890,00 435 890,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 435 890,00 435 890,00

Библиотеки 924 4200000000 1 797 150,00 1 717 150,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере культуры - библиотеки 924 4200000599 1 772 150,00 1 692 150,00

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

924 100 1 133 990,00 1 053 990,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 1 133 990,00 1 053 990,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 638 160,00 638 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 638 160,00 638 160,00

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

924 4200000859 25 000,00 25 000,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 25 000,00 25 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 25 000,00 25 000,00

Муниципальная программа «Культура Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022-2024 годы» 924 1600000000 1 694 000,00 1 539 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы  «Культура 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-
2024 годы»

924 1600016000 1 694 000,00 1 539 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 1 694 000,00 1 539 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 1 694 000,00 1 539 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

924
1Э00000000

145 800,00 131 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"

924

1Э0001Э000

145 800,00 131 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 145 800,00 131 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 145 800,00 131 000,00

Социальная политика 924 10 00 366 800,00 366 800,00

Пенсионное обеспечение 924 10 01 285 000,00 285 000,00

Пенсии 924 9000000000 285 000,00 285 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 924 9000001000 285 000,00 285 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 2 000,00 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 2 000,00 2 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 300 283 000,00 283 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 924 310 283 000,00 283 000,00

Социальное обеспечение населения 924 10 03 81 800,00 81 800,00

Социальная помощь 924 5050000000 81 800,00 81 800,00

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 81 800,00 81 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 300 81 800,00 81 800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 924 310 81 800,00 81 800,00

Физическая культура и спорт 924 11 00 3 417 285,00 3 470 285,00

Массовый спорт 924 11 02 3 417 285,00 3 470 285,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Кологривском муниципальном округе Костромской области на 2022-2024 
годы»

924 1700000000 503 000,00 556 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области на 2022-2024 годы»

924 1700017000 503 000,00 556 000,00



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

924 100 107 550,00 107 550,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 107 550,00 107 550,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 315 450,00 368 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 315 450,00 368 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 300 80 000,00 80 000,00

Премии и гранты 924 350 80 000,00 80 000,00
Реализация государственных функций в области   физической культуры 
и спорта 924 8700002080 2 914 285,00 2 914 285,00

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

924

100

2 053 695,00 2 053 695,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 2 053 695,00 2 053 695,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 860 590,00 860 590,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 860 590,00 860 590,00

Финансовый отдел администрации Кологривского  муниципального  
округа

925 00 00 0000000000 000 4 145 100,00 4 145 100,00

Общегосударственные вопросы 925 01 00 2 445 100,00 2 445 100,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 925 01 06 2 445 100,00 2 445 100,00

Аппарат администрации муниципального округа 925 0200000000 2 445 100,00 2 445 100,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 925 0200000110 1 965 600,00 1 965 600,00

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

925 100 1 965 600,00 1 965 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 925 120 1 965 600,00 1 965 600,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 925 0200000190 459 500,00 459 500,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 925 200 459 500,00 459 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 925 240 459 500,00 459 500,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям , Финансовый отдел 925 020000085Ф 20 000,00 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 925 800 20 000,00 20 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 925 850 20 000,00 20 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 925 13 00 1 700 000,00 1 700 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего  
долга 925 13 01 1 700 000,00 1 700 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 925 6500000000 1 700 000,00 1 700 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 925 700 1 700 000,00 1 700 000,00

Обслуживание муниципального долга 925 730 1 700 000,00 1 700 000,00

Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального 
округа

926 00 00 0000000000 000 349 300,00 349 300,00

Общегосударственные вопросы 926 01 00 349 300,00 349 300,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 926 01 06 349 300,00 349 300,00

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального округа 926 0300000000 349 300,00 349 300,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 926 0300000110 286 780,00 286 780,00

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

926 100 286 780,00 286 780,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 926 120 286 780,00 286 780,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации округа 926 0300000190 61 520,00 61 520,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 926 200 61 520,00 61 520,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 240 61 520,00 61 520,00



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

926 030000085И 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 926 800 1 000,00 1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 926 850 1 000,00 1 000,00

Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
округа

927 00 00 0000000000 000 57 442 074,00 56 107 374,00

Образование 927 07 00 57 442 074,00 56 107 374,00

Дошкольное образование 927 07 01 6 711 470,00 6 692 670,00

Детские дошкольные учреждения 927 2000000000 6 688 670,00 6 653 670,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  детских дошкольных учреждений 927 2000000592 2 851 830,00 2 816 830,00

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

927 100 1 984 844,00 1 984 844,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 1 984 844,00 1 984 844,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 866 986,00 831 986,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 866 986,00 831 986,00

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

927 2000000852 77 500,00 77 500,00

Иные бюджетные ассигнования 927 800 77 500,00 77 500,00

Исполнение судебных актов 927 830 20 000,00 20 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927 850 57 500,00 57 500,00

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

927 2000072100 3 759 340,00 3 759 340,00

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

927 100 3 759 340,00 3 759 340,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 3 759 340,00 3 759 340,00

        Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области»

927 1500000000 0,00 4 000,00

Расходы на реализацию  муниципальной  программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области»

927 1500015000 0,00 4 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 0,00 4 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 0,00 4 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2023 годы"

927 1Э00000000 22 800,00 35 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2023 годы"

927 1Э0001Э000 22 800,00 35 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 22 800,00 35 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 22 800,00 35 000,00

Общее образование 927 07 02 47 637 428,00 46 321 528,00

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 927 2100000000 40 535 717,00 40 540 384,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений общего образования 927 2100000593 4 100 834,00 4 110 634,00

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

927 100 2 773 708,00 2 773 708,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 2 773 708,00 2 773 708,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 1 327 126,00 1 336 926,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 1 327 126,00 1 336 926,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям общего образования 927 2100000853 191 896,00 191 896,00

Иные бюджетные ассигнования 927 800 191 896,00 191 896,00



Исполнение судебных актов 927 830 30 000,00 30 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927 850 161 896,00 161 896,00
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 927 2100071320 3 020 357,00 3 015 224,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 3 020 357,00 3 015 224,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 3 020 357,00 3 015 224,00

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

927 2100072030 33 222 630,00 33 222 630,00

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

927 100 33 222 630,00 33 222 630,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 33 222 630,00 33 222 630,00

        Муниципальная  программа «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2022-2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области»

927 1500000000 12 000,00 8 000,00

Расходы на реализацию муниципальной  программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области»

927 1500015000 12 000,00 8 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 12 000,00 8 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 12 000,00 8 000,00

Муниципальная программа "Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы"

927 1800000000 150 000,00 0,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Поддержка 
молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022-
2024 годы"

927 1800018000 150 000,00 0,00

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

927 100 150 000,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 150 000,00 0,00

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

927 1900000000 6 559 283,00 5 379 716,00

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

927 1900019000 1 451 720,00 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 1 451 720,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 1 451 720,00 0,00

      Расходы  на реализацию муниципальной программы "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской  области на 2022 - 2024 годы" на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

927 1900053030 2 810 600,00 3 026 290,00

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

927 100 2 810 600,00 3 026 290,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 2 810 600,00 3 026 290,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие 
образовательных учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022-2024 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 320 890,00 320 890,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 320 890,00 320 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 320 890,00 320 890,00



Расходы на реализацию муниципальной программы "Развития 
образовательных учреждений Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы" (мероприятия по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях)

927 19000L3040 1 976 073,00 2 032 536,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 1 976 073,00 2 032 536,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 1 976 073,00 2 032 536,00

Муниципальная программа "Организация летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков Кологривского муниципального округа" 927 1Л00000000 171 428,00 171 428,00

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

927 1Л00071020 171 428,00 171 428,00

        Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 171 428,00 171 428,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 171 428,00 171 428,00

         Муниципальная программа "Предоставление мер социальной поддержки,  
предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , обучающимся 
в образовательных организациях высшего и среднего профессионального 
образования на 2022 - 2024 годы"

927 1Б00000000 144 000,00 144 000,00

Расходы на реализацию  муниципальной программе "Предоставление 
мер социальной поддержки,  предусмотренной договорами о целевом 
обучении лицам , обучающимся в образовательных организациях 
высшего и среднего профессионального образования на 2022 - 2024 
годы"

927 1Б0001Б000 144 000,00 144 000,00

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 927 300 144 000,00 144 000,00

Иные выплаты населению 927 360 144 000,00 144 000,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

927 1Э00000000 65 000,00 78 000,00

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

927 1Э0001Э000 65 000,00 78 000,00

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

65 000,00 78 000,00

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

65 000,00 78 000,00

Дополнительное образование детей 927 07 03 1 234 490,00 1 234 490,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 927 2300000594 367 790,00 367 790,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономнымъ учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 927 600 367 790,00 367 790,00

Субсидии бюджетным учреждениям 927 610 367 790,00 367 790,00

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

927 1900000000 866 700,00 866 700,00

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

927 1900019000 866 700,00 866 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 927 610 866 700,00 866 700,00

Другие расходы в области образования 927 07 09 1 858 686,00 1 858 686,00

Аппарат администрации муниципального округа 927 0200000000 698 600,00 698 600,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 927 0200000110 698 600,00 698 600,00

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

927 100 698 600,00 698 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 927 120 698 600,00 698 600,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 927 3500000000 1 160 086,00 1 160 086,00

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

927 3500000596 1 120 086,00 1 120 086,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 911 402,00 911 402,00

927

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

100 911 402,00 911 402,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 208 684,00 208 684,00

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

927 3500000856 40 000,00 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 927 800 40 000,00 40 000,00

Исполнение судебных актов 927 830 5 000,00 5 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927 850 35 000,00 35 000,00

Отдел по управлению территориями администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области

928 00 00 0000000000 000 6 980 824,00 6 973 282,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 

928 01 04 1 980 000,00 1 980 000,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 928 0200000110 1 980 000,00 1 980 000,00

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

928 100 1 980 000,00 1 980 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

928 120 1 980 000,00 1 980 000,00

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 2022 - 
2025 годы"

928 1Д00000000 1 900 000,00 1 900 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 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 2 104 330,00 2 264 335,00

Мероприятия по благоустройству 928 0600005030 1 884 330,00 2 044 335,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 1 884 330,00 2 044 335,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 1 884 330,00 2 044 335,00

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2022 - 2024 годы"

928 1Э00000000 220 000,00 220 000,00

Расходы на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022 - 2024 годы"

928 1Э0001Э000 220 000,00 220 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 220 000,00 220 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 220 000,00 220 000,00

122 175 862,00

200 208 684,00

ИТОГО  РАСХОДОВ

927Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 208 684,00

153 005 213,00



Приложение 5

                                                                                   к   решения  Думы

от 30 июня  2022 года № 45

 Код классификации 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов

   Наименование источника финансирования дефицита бюджета 
Кологривского муниципального района Сумма, рублей

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 9 672 512,97

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0,00

01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 11 877 500,00

01 02 00 00 14 0000 710 Привлечение муниципальными округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 11 877 500,00

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -11 877 500,00

01 02 00 00 14 0000 810 Погашение муниципальными округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации -11 877 500,00

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 11 877 500,00

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 11 877 500,00

01 03 01 00 00 0000 700
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 11 877 500,00

01 03 01 00 14 2900 710
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных округов в 
валюте Российской Федерации 11 877 500,00

01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 0,00

01 03 01 00 14 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

01 05 00 00 00 0000  000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -2 204 987,03
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -203 263 861,28
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -203 263 861,28
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -203 263 861,28

01 05 02 01 14 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных округов -203 263 861,28

01 05 00 00 00  0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 201 058 874,25
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 058 874,25
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 058 874,25

01 05 02 01 14 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных округов 201 058 874,25



 
 

ДУМАКОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 июня 2022 года № 46 
 г. Кологрив 

 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кологривского 

муниципального района за 2021 год 
 

           Заслушав отчет администрации об исполнении бюджета Кологривского 
муниципального района Костромской области за 2021 год, рассмотрев 
Заключение контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального 
округа, руководствуясь ст.35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Думы Кологривского муниципального округа 
Костромской области от 08.10.2021 года № 19 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области», Дума Кологривского муниципального округа 
 
          РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кологривского муниципального 
района за 2021 год по доходам в сумме 193 819,3 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 187 551,9 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета) в сумме 6 267,4 тыс. рублей и со следующими показателями: 
         1) доходов бюджета муниципального района по кодам классификации 
доходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) доходов бюджета муниципального района по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета, за 2021 год согласно приложению 2 
к настоящему решению; 

3) расходов бюджета муниципального района по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4) ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района 
согласно приложению 4 к настоящему решению; 

5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификаций операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2021 год 
согласно приложения 5 к настоящему решению; 



2. Утвердить отчет об использовании ассигнований резервного фонда 
администрации Кологривского муниципального района за 2021 год согласно 
приложению 6 к настоящему решению. 

3. Утвердить отчет о расходах дорожного фонда администрации 
Кологривского муниципального района за 2021 год согласно приложению 7 к 
настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня  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 

 
 
 
 
 



Приложение 1 к решению Думы 
Кологривского муниципального 

округа от 30 июня 2022 года № 46

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование показателя Кассовое исполнение на 

01.01.2022 г.

3 1 5
X Доходы бюджета - всего 193 819 308,92

в том числе:
000 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 960 072,44
000 10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 364 493,49
000 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 8 364 493,49

000 10102010013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

8 223 178,32

000 10102020010000110

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

22 103,31

000 10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 43 902,68

000 10102040010000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

75 309,18

000 10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 418 198,15

000 10302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

2 418 198,15

000 10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 1 116 384,36

000 10302231010000110

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

1 116 384,36

000 10302240010000110

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

7 851,22

000 10302241010000110

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

7 851,22

000 10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 1 484 334,77

000 10302251010000110

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

1 484 334,77

000 10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты -190 372,20

000 10302261010000110

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

-190 372,20
000 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 626 759,06
000 10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 6 293 550,15

000 10501010010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

3 862 897,28

000 10501011010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

3 863 568,80

000 10501012011000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) -671,52

000 10501012012100110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

-671,52

000 10501020010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 2 409 764,28

000 10501021010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) 2 402 507,40

Доходы бюджета Кологривского муниципального района за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета



000 10501022010000110

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшеные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

7 256,88

000 10501050010000110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 20 888,59

000 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 388 687,73
000 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 391 564,57

000 10502020020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) -2 876,84

000 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 45 973,02
000 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 45 973,02
000 10504000020000100 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 898 548,16

000 10504020020000100
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет 
муниципальных районов 898 548,16

000 10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 358 676,48

000 10803000010000110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

358 676,48

000 10803010011000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

358 676,48

000 10900000000000000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 83 758,04

000 10906000020000100 прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 50 045,41
10906010020000100 налог с продаж 50 045,41

000 10907000000000110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 33 712,63
10907050000000100 прочие местные налоги и сборы 33 712,63
10907053050000100 прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 33 712,63

000 11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 728 041,46

000 11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 1 683 884,68

000 11105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 736 909,91

11105013050000100

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 299 411,43

11105013130000100

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

437 498,48

000 11105070000000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

946 974,77

000 11105075050000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков) 946 974,77

000 11109000000000120

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

44 156,78

000 11109040000000120

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

44 156,78

000 11109045050000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 44 156,78

000 11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 42 391,82
000 11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 42 391,82
000 11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 28 026,01
000 11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 14 365,81
000 11201041010000120 Плата за размещение отходов производства 14 365,81
000 11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 967 845,31
000 11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 617 464,84
000 11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 617 464,84

000 11301995050000130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

3 617 464,84
000 11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 350 380,47

000 11302060000000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

350 380,47

000 11302065050000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 350 380,47

000 11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 133 101,73

11402000000000000

доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

102 460,00

11402050050000400

доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 102 460,00

11402052050000400

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов ( за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

102 460,00



000 11406000000000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

30 641,73

000 11406010000000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

30 641,73

000 11406013050000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

12 458,59

000 11406013130000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 18 183,14

000 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 236 806,90

000 11601000010000140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 128 829,00

000 11601050010000140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан

5 750,00

000 11601053010000140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

5 750,00

000 11601060010000140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

39 200,00

000 11601063010000140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

39 200,00

000 11601070010000140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности

3 075,00

000 11601073010000140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

3 075,00

11601130010000100

административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации

9 000,00

11601133010000100

административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

9 000,00

11601140010000100

административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций 3 000,00

11601143010000100

административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 3 000,00

000 11601150010000140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг 1 504,00

000 11601153010000140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 1 504,00

000 11601190010000140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления

11 800,00

000 11601193010000140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

11 800,00

000 11601200010000140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность 55 500,00

000 11601203010000140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 55 500,00

000 11602000020000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 17 000,00

11602010020000100

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации 17 000,00

000 11607000000000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

5 793,60

000 11607010000000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

5 793,60

000 11607010050000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муниципального района 5 793,60

000 11610000000000140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 85 184,30

000 11610120000000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 85 184,30



000 11610123010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 85 184,30

000 11610129010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 2 975,00

000 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 168 859 236,48

000 20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 168 691 793,48

000 20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 95 223 500,00
000 20215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 29 638 000,00

000 20215001050000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 29 638 000,00

000 20215002000000150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 64 421 000,00

000 20215002050000150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 64 421 000,00

000 20219999000000150

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию 
мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к 
проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации 1 164 500,00

000 20219999050000150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической 
безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации 1 164 500,00

000 20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 15 502 690,80

000 20220216000000150

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

5 000 000,00

000 20220216050000150

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

5 000 000,00

000 20225304000000150

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

1 999 874,00

000 20225304050000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 1 999 874,00

000 20225467000000150
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 300 000,00

000 20225467050000150

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

300 000,00
20225519000000100 субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 7 891 400,00
20225519050000100 субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 7 891 400,00

000 20229999000000150 Прочие субсидии 311 416,80
000 20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 311 416,80
000 20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 47 274 209,68

000 20230024000000150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

47 225 409,68

000 20230024050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 47 225 409,68

20235469000000100 субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

202469050000150
субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

000 20235508000000150
Субвенции бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 48 800,00

000 20235508050000150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 48 800,00

000 20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 10 691 393,00

000 20240014000000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

5 988 323,00

000 20240014050000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 5 988 323,00

000 20245303000000150

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

2 812 540,00

000 20245303050000150

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 2 812 540,00

000 20249999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 890 530,00
000 20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 1 890 530,00
000 20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 167 443,00
000 20705000050000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 167 443,00

000 20705020050000150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов муниципальных районов 167 443,00

000 20705030050000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 0,00



Приложение 5 к решению Думы 
Кологривского муниципального 

округа от 30 июня 2022 года № 46

Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Исполнено

1 2 3 5
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X -6 267 368,35
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 X -1 560 000,00
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000000 -1 200 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000700 13 077 500,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 520 000 01020000050000710 13 077 500,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

520 000 01020000000000800 -14 277 500,00
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 520 000 01020000050000810 -14 277 500,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01030000000000000 -360 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 000 01030100000000000 -360 000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000800 -360 000,00
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100050000810 -360 000,00
источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00
из них:

620  0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 -4 707 318,66
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 -4 707 318,66
увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -208 477 416,96
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -208 477 416,96
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -208 477 416,96
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01050201050000510 -208 477 416,96
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 203 770 048,61
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 203 770 048,61
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 203 770 048,61
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 01050201050000610 203 770 048,61

700 000 01060000000000000 0,00
710 000 01060000000000500 0,00
710  0,00
720 000 01060000000000600 0,00
720  0,00

Источники финансирования дефицита бюджета Кологривского муниципального района по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета за 2021 год



Приложение 2 к решению 
Думы Кологривского 

муниципального округа от 30 
июня 2022 года № 46

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование показателя Кассовое исполнение

3 1 5
X Доходы бюджета - всего 193 819 308,92

в том числе:

048 11201010010000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

28 026,01

048 11201041010000120
Плата за размещение отходов производства

14 365,81

100 10302231010000110

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

1 116 384,36

100 10302241010000110

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

7 851,22

100 10302251010000110

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

1 484 334,77

100 10302261010000110

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

-190 372,20

Доходы бюджета Кологривского муниципального района за 2021 год по кодам 
видов, подвидов доходов классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета



182 10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 8 223 178,32

182 10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 22 103,31

182 10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 43 902,68

182 10102040010000110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

75 309,18

182 10501010010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы

3 862 897,28

182 10501011010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы

3 863 568,80

182 10501012011000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

-671,52
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 2 409 764,28

182 10501021010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 2 402 507,40
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

7 256,88

182 10501050010000110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 20 888,59

182 10502010020000110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 391 564,57

182 10502020020000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) -2 876,44

182 10503010010000110
Единый сельскохозяйственный налог

45 973,02
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 898 548,16



182 10803000010000110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 358 676,48
Налог с продаж 50 045,41
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам) 33 712,63

182 11610129010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 2 975,00

188 11610123010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

6 401,25

415 11610123010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

3 000,00

800 11601053010000140

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

750,00

800 11601063010000140

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 500,00
Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

3 000,00
Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 6 500,00

820 11601193010000140

Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 6 600,00



820 11610123010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

68 826,57
Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

5 000,00

842 11601063010000140

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

37 700,00

842 11601073010000140

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

75,00
Административные штрафы, установленные главой 
13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 9 000,00
Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности идеятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 3 000,00

842 11601153010000140

Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

1 504,00

842 11601193010000140

Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 5 200,00



842 11601203010000140

Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 49 000,00

843 11602020020000140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 17 000,00

843 11610123010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

3 981,48

901 11105013050000120

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

299 411,43

901 11105075050000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков) 946 974,77

901 11109045050000120

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

44 156,78

901 11301995050000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 309 432,00

901 11302065050000130

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 350 350,47
Доходы от реализации имущества,находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

37 388,50

901 11406013050000430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 12 458,59

901 11607010050000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 5 793,60



901 20220216050000150

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

5 000 000,00

901 20225467050000150

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

300 000,00

90120225519050000000
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 7 891 400,00

90120229999050000000
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

82 407,00

901 20230024050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2 880 200,00

90120235469050000000

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года

901 20235508050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства 48 800,00

901 20240014050000150

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

5 988 323,00

90120249999050000000

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

859 600,00

901 20705020050000150

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов

149 443,00

915 20215001050000150

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 29 638 000,00

915 20215002050000150

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 64 421 000,00

91520219999050000000
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

1 164 500,00

915 20230024050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 24 000,00

915 20249999050000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

737 300,00

915 20705030050000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 0,00

917 11301995050000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 3 308 032,84



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

65 071,50

917 20225304050000150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 1 999 874,00

917 20229999050000150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

229 009,80

917 20230024050000150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 44 372 660,00

917 20240000000000150
Иные межбюджетные трансферты

3 106 170,00

917 20245303050000150

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

2 812 540,00

917 20249999050000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

293 630,00

917 20705020050000150

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов

18 000,00

918 11105013130000120

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

437 498,48

918 11406013130000430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 18 183,14

 



1 2 3 4 6

Общегосударственные вопросы 01 00 50068253,02
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02

1398293,25
Аппарат администрации муниципального 0200000000 1398293,25
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации района 0200000110 1398293,25

1398293,25
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 1398293,25
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03

339005,01
Собрание депутатов муниципального района

0100000000 339005,01
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации района (собрание 
депутатов) 0100000110 294179,51

294179,51
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 294179,51
Расходы на обеспечение функций аппарата 

 й
0100000190 44825,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 44825,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 44825,5
Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям  0100000850 0
Иные бюджетные ассигнования 800 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

    

01 04
15230346,77

Аппарат администрации муниципального 
й

0200000000 15230346,77
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации района

0200000110 11438792,43
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 11438792,43

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

бюджетов Российской Федерации

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

  

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

  

Раздел, Целевая статья 
расходов

Приложение 3 к решению Думы 
Кологривского муниципального округа 

от 30 июня 2022 года  № 46

Исполнение

100

Распределение бюджетных ассигнований 
 лам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов р  

 классификации расходов бюджетов на 2021 год

Вид 
расходов

100



Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 11 438 792,43
Расходы на обеспечение функций аппарата 

 й
0200000190 771123,05

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 771123,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 771 123,05
Расходы на поощрение муниципальных команд 
работников аппарата администрации

0200072460 620 255,29
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 620 255,29
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 620 255,29
Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 

  
0200000850 10 476,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 476,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10 476,00
расходы по муниципальной программе 
"Профилактика правонарушений в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы" 7700100000 0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 240 0
Осуществление государственных полномочий в 
области архивного дела 0200072050 662500
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 565900

565 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 96600
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240
96600

Осуществление государственных полномочий по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений

0200072060 332200
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 273159
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 273159
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 59041
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 59041
Осуществление  государственных полномочий по 
образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

0200072070 342200

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 120



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

100 324953
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 324953
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 17247
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 17247
Осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности  административных 
комиссий 0200072080 14200
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 14200
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

240 14200
Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 0200072090 12000
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 12000
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 12000
Осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 

0200072220 1026600
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

 б  ф
100 1013180

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 1013180
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 13420
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 13420

7700500005

200

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

01 06

4457449,4
Аппарат администрации муниципального 
района 0200000000 3686774,17
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации района (финансовый 
отдел) 0200000110 3235918,98
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 3235918,98
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 3235918,98



Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации района

0200000190 353689,86
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 353689,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 3543689,86
Расходы на поощрение муниципальных команд 
работников аппарата администрации

0200072460 84339,19
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 84339,19
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 84 339,19
Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям 0200000850 12826,14
Иные бюджетные ассигнования 800 12826,14
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12826,14
Контрольно-счетная комиссия администрации 
муниципального района 0300000000 770675,23
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации района (контрольно-

 
0300000110 712275,23

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

100 712275,23
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 712 275,23
Расходы на обеспечение функций аппарата 

 й
0300000190 58400

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 58400
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 58 400,00
Резервные фонды 01 11
Резервные фонды 7000000000
Резервный фонд местной администрации 7000005000
Иные бюджетные ассигнования 800
Резервные средства 870
Другие общегосударственные вопросы 01 13 28643158,59
Аппарат администрации муниципального 

й
0200000000 12000

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 0200072090 12000
Межбюджетные трансферты 500 12000
Субвенции 530 12000
Расходы по муниципальной программе 
"Социальная поддержка граждан старшего 

  К   
7700200000 18239,97

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 18239,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 240 18239,97
Резервный фонд местной администрации 7000005000 1887586,07
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 1527068,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 240 1527068,07
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 360518



Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 

 

320 346518
Иные выплаты населению 360 14000
Расходы по муниципальной программе 
"Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций в Кологривском 7701400014 0
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 240

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением 9200000000 2070751,54
Поддержка общественных организаций 9200000010 1376727,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 1376727,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 240 1 376 727,20
Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 

  
9200000850 49 338,25

Исполнение судебных актов 830 29 338,25
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20 000,00
Расходы на проведение Всероссийской переписи 
населения

9200054690 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 240 0,00
Расходы по стимулированию развития 
налогового потенциала 9200070050 644 686,09
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 644 686,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 240 644 686,09
Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания

9300000000 24654581,01
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

9300000590 5835382,91
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 5368475,31
Расходы на выплаты персоналу казенных 

й
110 5 368 475,31

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 466907,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 466907,6
Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям 9300000850 89566,43
Иные бюджетные ассигнования 800 89566,43
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 89566,43
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 

930000059Ц 18648422,57
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 13615108,38
Расходы на выплаты персоналу казенных 

й
110 13 615 108,38

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 5033314,19



Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 5 033 314,19
Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 

  
930000085Ц 81209,1

Иные бюджетные ассигнования 800 81209,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 81 209,10
Национальная безопасность и 

 
03 00 1729473,34

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

  д  

03 09 1729473,34
Расходы по муниципальным программам 7700000000 1729473,34
Расходы по муниципальной программе 
«Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в 
К   й   2017

7700300000 1729473,34
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений единой 
дежурно-диспетчерской службы муниципального 
района

7700300591 1729473,34
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1702039,84
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

110 1 702 039,84
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 27433,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 27433,5
Национальная экономика 04 00 8297810
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 435900
Аппарат администрации муниципального 0200000000 367100
Осуществление государственных полномочий по 
решению вопросов в сфере агропромышленного 
комплекса (отдел агропромышленного комплекса 
администрации)

0200072010 367100
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 293399
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 293399
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 73701
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 73 701,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства

9900000000 68800
Расходы на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растеневодства и животноводства ( возмещение 
части затрат на поддержку собственного 
производства молока)

99000R508I 48800
Иные бюджетные ассигнования 800 48800
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг

810 48800



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 

9900072110 20000
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 20000
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 20000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7861910
Дорожное хозяйство 7700000000 7861910
Расходы за счет средств дорожного фонда 

 й
7701200012 2611910

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 2611910
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 2 611 910,00
Расходы бюджета муниципального района на 
строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в 
том числе формирование муниципальных 
дорожных фондов (субсидии областного 
бюджета)

77000S1190 5250000
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 5250000
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 5 250 000,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12

Расходы по муниципальным программам
7700000000

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

7700400004
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00 217239,71
Жилищное хозяйство 05 01 217239,71
Капитальный ремонт жилищного фонда 3600000000 217239,71
Капитальный ремонт  жилищного фонда 3600002020 15939,71
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 15939,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 15939,71
Расходы на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 3600072450 201300
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 201300
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 201300
Образование 07 00 103147924,9
Дошкольное образование 07 01 16314593
Детские дошкольные учреждения 2000000000 16314593
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных  учреждений

2000000590 11458751,17



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

100 5922292,89
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

110 5 922 292,89
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 5536458,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 5 536 458,28
Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 

  
2000000850 296045,33

Иные бюджетные ассигнования 800 296045,33
Исполнение судебных актов 830 30056,02
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 265 989,31

2000070050 144 336,50
200 144 336,50
240 144 336,50

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

2000072100 4415460
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 4356510
Расходы на выплаты персоналу казенных 110 4 356 510,00
Закупка товаров, работ и услуг для 

  
200 58950

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
   

240 58950
Общее образование 07 02 66493858,41
Школы-детские сады, школы начальные, 

 д   д
2100000000 59370424,08

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных школ-детских 
учреждений 2100000590 16547697,67
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 6517668,71
Расходы на выплаты персоналу казенных 

й
110 6 517 668,71

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 10030028,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 10 030 028,96
Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 

  
2100000850 484547,72

Иные бюджетные ассигнования 800 484547,72
Исполнение судебных актов 830 227 743,73
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 256 803,99
Расходы по стимулированию развития 
налогового потенциала 2100070050 190 279,41
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 190 279,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 190 279,41
Расходы на питание обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 2100071320 2190699,28
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 2074938,28



Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 2 074 938,28
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 115761
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 320 115761
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 

2100072030 39957200
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 39429862,81
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 110 39 429 862,81
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 527337,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 527337,19
Расходы по муниципальным программам

7700000000 7123434,33
Муниципальная программа "Разития 
образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской  области на 
2019 - 2021 годы" (на софинансирование  
расходных обязательств, возникших при 
реализации проектов развития  основанных на 

77000S1300 176508
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 176508
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 176508
Расходы по муниципальной программе 
"Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2018-2023 годы"

7700800000

20000
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100

20000
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 110 20000
Расходы  по муниципальной программе 
"Развитие муниципальных образовательных 
учреждений Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2019-2021 годы"

7700900000

566416,2
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 554922,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240
554 922,20

Социальное обеспечение и иные  выплаты 
населению 300 11494
Иные выплаты населению 360 11494
Муниципальная программа "Развития 
образовательных учреждений Кологривского 
муниципального районаКостромской области на 
2019-2021 годы ( на обеспечение питанием 
отдельных категорий обучающихся, получающих 
основное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

7700972420

481119,8



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 481119,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240
481119,8

Муниципальная программа "Развития 
образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области на 
2019-2021 годы" (ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 

7700953030

2812540
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100

2812540
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 110 2 812 540,00
Муниципальная программа "Развития 
образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области на 
2019-2021 годы" (реализация в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Костромской области мероприятий по 

77009S2410

288000
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 288000
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240
288000

Муниципальная программа "Развития 
образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области на 
2019 - 2021 годы" (мероприятия по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, 

  б  б   

77009L3040

2105130,53
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 2105130,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240
2105130,53

Расходы по муниципальной программе 
"Организация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков Кологривского 
муниципального района"

7701071020

563470
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100

30000
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 110 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 533470
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

240
533 470,00

Расходы на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в разновозрастных отрядах 7701072390

50249,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100

50249,8
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 110 50 249,80



Расходы по 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"

7701100000

60000
Социальное обеспечение и иные  выплаты 
населению 300 60000
Иные выплаты населению 360 60000
Дополнительное образование детей 07 03 14589020,53
Учреждения по внешкольной работе с детьми

2300000000 5208506,74
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 

2300000590 5181585,67
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 4541847,35
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 110 4 541 847,36
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 636738,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 636 738,32
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 600 3000
Субсидии бюджетным учреждениям 611 3000
Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям 2300000850 26921,07
Иные бюджетные ассигнования 800 26921,07
Исполнение судебных актов 830 5742,99
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 21178,08
Расходы по муниципальным программам

7700000000 9380513,79
Расходы по муниципальной  программе 
«Культура Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2019-2021 годы» 
(ДШИ) 7700600006 161011,18
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 23952,2
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 110 23952,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 137058,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 137058,98
Расходы  по муниципальной программе 
"Развитие муниципальных образовательных 
учреждений Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2019-2021 годы"

7700900009 1130830
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 600 1130830
Субсидии бюджетным учреждениям 611 1 130 830,00
расходы по муниципальной программе 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2021 - 2023 

7701300013 57 139,78



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 57 139,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 57 139,78
расходы по муниципальной программе "Культура 
Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2021 годы"

770A155190 8 031 532,83
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 8 031 532,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 8 031 532,83
Молодежная политика 07 07 144416,1
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 3200000000 144416,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 

3200000590 144416,1
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 11000
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 110 11000
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 133416,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 133416,1
Другие расходы в области образования 07 09 5606036,82
Аппарат администрации муниципального 
района 0200000000 1202314,33
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации (отдел образования)

0200000110 1169608,81
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1169608,81
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 1 169 608,81
Расходы на поощрение муниципальных команд 
работников аппарата администрации

0200072460 32 705,52
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 32 705,52
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 32 705,52
Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования

3500000000 4403722,49
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

3500000590 4377224,7
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 3401340,74



Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 110 3 401 340,74
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 973683,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 973 683,96
Социальное обеспечение и иные  выплаты 
населению 300 2 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 321 2 200,00
Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям 3500000850 26497,79
Иные бюджетные ассигнования 800 26497,79
Исполнение судебных актов 830 14048,39
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 12 449,40
Культура и  кинематография 08 00 15289435,83
Культура 08 01 15289435,83
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 4000000000 8959929,33
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 

4000000590 2387197,31
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2230242,85
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 110 2 230 242,85
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 156954,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 156 954,46
Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям 4000000850 11152,32
Иные бюджетные ассигнования 800 11152,32
Исполнение судебных актов 830 2653,15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 8 499,17
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений (дом 
культуры) 400000059Д 5832822,99
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 4458490,67
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 110 4 458 490,67
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 1374332,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 1 374 332,32
Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям 400000085Д 70456,71
Иные бюджетные ассигнования 800 70456,71
Исполнение судебных актов 830 43346,25
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 27 110,46
Расходы на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 4000072450 658 300,00



Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 658 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 658 300,00
Музеи и постоянные выставки 4100000000 335415,22
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений (музеев) 4100000590 335415,22
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

 ( )  
100 335415,22

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 110 335415,22
Библиотеки 4200000000 4675537,38
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
(библиотек) 4200000590 4441611,43
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 3311237,29
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 110 3 311 237,29
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 1130374,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 1 130 374,14
Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 

  
4200000850 163727,95

Иные бюджетные ассигнования 800 163727,95
Исполнение судебных актов 830 114540,47
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 49187,48
Расходы по стимулированию развития 
налогового потенциала 4200070050 70198
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 70198
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 70198
Расходы по муниципальным программам

7700000000 1318553,9
Расходы по муниципальной программе "Культура 
Кологривского муниципального района 

 б    
7700600006 784643,74

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

100 8674
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 110 8674
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 775969,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 775969,74
Расходы на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

77006L4670 333500
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 333500
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 333500



Расходы по муниципальной программе "Культура 
Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2020-2024 годы" 
(государственная поддержка отрасли культуры за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации)

77006L519F 28500
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 28500
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 28500
Расходы по муниципальной программе "Культура 
Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2020-2024 годы" (на 
софинансирование расходных обязательств, 
возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах в 
номинации "Местные инициативы"))

77006S1300 131853,21
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 131853,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 131853,21
расходы по муниципальной программе 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2021 - 2023 
годы"

7701300013 40056,95
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 40056,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 40056,95
Социальная политика 10 00 225384,1
Пенсионное обеспечение 10 01 161434,42
Пенсии 9000000000 161434,42
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

9000001000 161434,42
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 407,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 407,6
Социальное обеспечение и иные  выплаты 
населению 300 161026,82
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 310 161026,82
Социальное обеспечение населения 10 03 63949,68
Социальная помощь 5050000000 63949,68
Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий по выплате 
социального пособия на погребение и 
возмещению стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению

5050072230 63949,68
Социальное обеспечение и иные выплаты 300 63949,68
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 310 63949,68
Физическая культура и спорт 11 00 235995,16
Массовый  спорт 11 02 235995,16
Расходы по муниципальным программам 7700000000 235995,16
Расходы по муниципальной программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 

 
7700700007 235995,16



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

100 49130,19
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 110 49130,19
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 143739,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 240 143 739,97
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 300 43125
Премия и гранты 350 43125
Обслуживание государственного и 

 
13 00 1135580,55

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга 13 01 1135580,55
Процентные платежи по муниципальному долгу 6500000000 1135580,55
Обслуживание государственного 
(  )

700 1135580,55
Обслуживание муниципального долга 730 1135580,55
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

14 00
7204844

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ  и 
муниципальных образований

14 01
1012000

Межбюджетные трансферты бюджетам 
й

1400000000 1012000
Дотации на выравнивание бюджетной 
б  й

1400001000 1012000
Межбюджетные трансферты 500 1012000
Дотации 510 1012000
Прочие межбюджетные трансферты общего 14 03 6192844
Межбюджетные трансферты бюджетам 1400000000 6192844
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений 1400003000 6192844
Межбюджетные трансферты 500 6192844
Иные межбюджетные трансферты 540 6 192 844,00

187551940,6ИТОГО  РАСХОДОВ  





   

Главны
й 

распор
ядитель

Разд
ел

Подр
аздел

Целевая 
статья

Вид 
расход

ов

1 2 3 4 5 6

Администрация Кологривского муниципального 
района

901 00 00 0000000000 000 85 625 418,61

Общегосударственные вопросы 901 01 00 46 030 473,84

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

901 01 02 1 398 293,25

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 1 398 293,25

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации района 901 0200000110 1 398 293,25

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

901 100 1 398 293,25

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 120 1 398 293,25

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

901 01 04 15 230 346,77

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 15 230 346,77
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации района 901 0200000110 11 438 792,43

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

901 100 11 438 792,43

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 120 11 438 792,43

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района

901 0200000190 771 123,05

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 771 123,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 771 123,05

Расходы на поощрение муниципальных команд работников 
аппарата администрации 901 0200072430 620 255,29

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

901 100 620 255,29

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 120 620 255,29

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 901 0200000850 10 476,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 10 476,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 10 476,00

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

901 7700100001 0,00

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

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

Расходы по муниципальной программе "Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской 
области" 

901 7700500005 0,00

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

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

Осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела 901 0200072050 662 500,00

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

901 100 565 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 120 565 900,00

Исполнение

Коды классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации

Ведомственная структура расходов
бюджета Кологривского муниципального района

на 2021 год

Наименование  распорядителей средств бюджета 
Кологривского муниципального района, раздела, 

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

Приложение 4 к решению Думы 
Кологривского муниципального 
округа  от 30 июня 2022 года № 
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Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 96 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 96 600,00

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений 901 0200072060 332 200,00

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

901 100 273 159,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 120 273 159,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 59 041,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 59 041,00

Осуществление государственных полномочий по 
образованию и организации деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 901 0200072070 342 200,00

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

901 100 324 953,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 120 324 953,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 17 247,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 17 247,00

Осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности административных комиссий 901 0200072080 14 200,00

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

901 100 14 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 120 14 200,00

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях

901 0200072090 12 000,00

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

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

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

901 0200072220 1 026 600,00

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

901 100 1 013 180,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 120 1 013 180,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 13 420,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 13 420,00

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

901 01 06 770 675,23

Контрольно-счетная комиссия  администрации 
муниципального района 901 0300000000 770 675,23

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 901 0300000110 712 275,23

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

901 100 712 275,23

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 120 712 275,23

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
й

901 0300000190 58 400,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 58 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 58 400,00

Резервные фонды 901 01 11 0,00

Резервные фонды  901 7000000000 0,00

Резервный фонд местной администрации 901 7000005000 0,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 0,00



Резервные средства 901 870 0,00

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 28 631 158,59

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 1 905 826,04

Расходы по муниципальной программе "Поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих организаций 
в Кологривском муниципальном районе Костромской 

б   2018 2020 "

901 7700200002 18 239,97

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 18 239,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 18 239,97

Резервный фонд местной администрации 901 7000005005 1 887 586,07

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 1 527 068,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 1 527 068,07

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 360 518,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 320 346 518,00

Иные выплаты населению 901 360 14 000,00

Расходы по муниципальной программе "Поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих организаций 
на территории  Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2021-2025 годы"

901 7701400014 0,00

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

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

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 9200000000 2 070 751,54

Поддержка общественных организаций 901 9200000010 1 376 727,20

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 1 376 727,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 1 376 727,20

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения
901 9200054690 0,00

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

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

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

901 9200000850 49 338,25

Иные бюджетные ассигнования
901 800 49 338,25

Исполнение судебных актов
901 830 29 338,25

Уплата налогов, сборов и иных платежей
901 850 20 000,00

Расходы по стимулированию развития налогового 
потенциала 901 9200070050 644 686,09

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 644 686,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 644 686,09

Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 901 9300000000 24 654 581,01

5 835 382,91

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

901 100 5 368 475,31

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 5 368 475,31
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 466 907,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 466 907,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901 930000059Ц 18 648 422,57

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

901 100 13 615 108,38

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 13 615 108,38
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 5 033 314,19

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

9300000590901



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 5 033 314,19

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 901 9300000850 89 566,43

Иные бюджетные ассигнования 901 800 89 566,43

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 89 566,43

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 901 930000085Ц 81 209,10

Иные бюджетные ассигнования 901 800 81 209,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 81 209,10
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

901 03 00 1 729 473,34

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

д  б

901 03 09 1 729 473,34

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 1 729 473,34
Расходы по муниципальной программе «Профилактика 
терроризма, экстремистских проявлений и 
межнациональных конфликтов в Кологривском 

 й   2017 2020 

901 7700300003 1 729 473,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений единой дежурно-
диспетчерской службы муниципального района 901 7700000591 1 729 473,34

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

901 100 1 702 039,84

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 702 039,84
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 27 433,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 27 433,50

Национальная экономика 901 04 00 8 297 810,00

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 435 900,00

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 367 100,00

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (отдел 
агропромышленного комплекса администрации) 901 0200072010 367 100,00

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

901 100 293 399,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 120 293 399,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 73 701,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 73 701,00

Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства 901 9900000000 68 800,00

Расходы на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растеневодства и 
животноводства ( возмещение части затрат на поддержку 
собственного производства молока)

901 99000R508I 48 800,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 48 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 901 810 48 800,00

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

901 9900072110 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 20 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 7 861 910,00

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 7 861 910,00

Расходы по муниципальной программе "Развитие 
транспортной системы Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2021 -2025 годы"

901 7701200012 2 611 910,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 2 611 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 2 611 910,00



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

901 77012S1190 5 250 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 5 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 5 250 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 0,00

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 0,00

расходы по муниципальной  программе "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Кологривском 
муниципальном районе на 2020-2022 годы" 901 7700400004 0,00

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00 217 239,71
Жилищное хозяйство 901 05 01 217 239,71
Капитальный ремонт жилищного фонда 901 3600000000 217 239,71
Капитальный ремонт  государственного и жилищного 
ф

901 3600002020 15 939,71
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 15 939,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 15 939,71

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 901 3600072450 201 300,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 201 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 201 300,00

Образование 901 07 00 13 599 606,63

Дополнительное образование детей 901 07 03 13 455 190,53

Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 2300000000 5 205 506,74
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901 2300000590 5 178 585,67

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

901 100 4 541 847,35

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 4 541 847,35

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 636 738,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 636 738,32

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 901 2300000850 26 921,07

Иные бюджетные ассигнования 901 800 26 921,07

Исполнение судебных актов 901 830 5 742,99

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 21 178,08

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 8 249 683,79

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

901 7700600006 161 011,18

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

901 100 23 952,20

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 23 952,20

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 137 058,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901 240 137 058,98

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

7701300013 57 139,78

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 57 139,78



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 240 57 139,78

Расходы по муниципальной программе «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2020-2024 годы» (на государственную 
поддержку отрасли культуры)

770А155190 8 031 532,83

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 200 8 031 532,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 240 8 031 532,83

Молодежная политика 901 07 07 144 416,10

Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 3200000000 144 416,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901 3200000590 144 416,10

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

901 100 11 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 11 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 133 416,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 133 416,10

Культура и  кинематография 901 08 00 15 289 435,83
Культура 901 08 01 15 289 435,83

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901 4000000000 8 959 929,33

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901 4000000590 2 387 197,31

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

901 100 2 230 242,85

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 2 230 242,85

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

901 200 156 954,46

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

901 240 156 954,46

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 901 4000000850 11 152,32

Иные бюджетные ассигнования 901 800 11 152,32
Исполнение судебных актов 901 830 2 653,15
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 8 499,17
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901 400000059Д 5 832 822,99

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

901 100 4 458 490,67

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 4 458 490,67

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 1 374 332,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 1 374 332,32

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

400000085Д
70 456,71

Иные бюджетные ассигнования 901 800 70 456,71

Исполнение судебных актов 901 830 43 346,25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 27 110,46

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

901 4000072450 658 300,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 658 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 658 300,00

музеи и постоянные выставки
901 4100000000 335 415,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901 4100000590 335 415,22

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

    

901 100 335 415,22

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 335 415,22

Библиотеки 901 4200000000 4 675 537,38

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901 4200000590 4 441 611,43



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

901 100 3 311 237,29

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 3 311 237,29

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 1 130 374,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 1 130 374,14

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 901 4200000850 163 727,95

Иные бюджетные ассигнования 901 800 163 727,95

Исполнение судебных актов 901 830 114 540,47

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 49 187,48

Расходы по стимулированию развития налогового 
потенциала 901 4200070050 70 198,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 70 198,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 70 198,00

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 1 318 553,90

Расходы по муниципальной программе  «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2020-2024 годы»

901 7700600006 784 643,74

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

901 100 8 674,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
901 110 8 674,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 775 969,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
 (  )

901 240 775 969,74
Расходы на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 901 77006L4670 333 500,00

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

901 200 333 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 333 500,00

Расходы по муниципальной программе  «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2020-2024 годы» (государственная поддержка 
отрасли культуры за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации)

901 77006L519F 28 500,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 28 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 28 500,00

Расходы по муниципальной программе  «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2020-2024 годы»(на софинансирование 
расходных обязательств, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общественных 
инициативах в номинации "Местные инициативы")

901 77006S1300 131 853,21

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 131 853,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 131 853,21

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

901 7701300013 40 056,95

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 40 056,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 40 056,95

Социальная политика 901 10 00 225 384,10

Пенсионное обеспечение 901 10 01 161 434,42

Пенсии 901 9000000000 161 434,42

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 9000001000 161 434,42

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 407,60



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 407,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 161 026,82

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 161 026,82

Социальное обеспечение населения 901 10 03 63 949,68

Социальная помощь 901 5050000000 63 949,68

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

901 5050072230 63 949,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 63 949,68

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 63 949,68

Физическая культура и спорт 901 11 00 235 995,16

Массовый спорт 901 11 02 235 995,16

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 235 995,16

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

901 7700700007 235 995,16

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

901 100 49 130,19

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 49 130,19

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901 200 143 739,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 240 143 739,97

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
901 300 43 125,00

Премия и гранты 901 350 43 125,00
Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района

915 00 00 0000000000 000 12 039 198,72

Общегосударственные вопросы 915 01 00 3 698 774,17

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

915 01 06 3 686 774,17

Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 3 686 774,17

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 915 0200000110 3 235 918,98

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

915 100 3 235 918,98

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915 120 3 235 918,98

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района

915 0200000190 353 689,86

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 915 200 353 689,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915 240 353 689,86

Расходы на поощрение муниципальных команд работников 
аппарата администрации 915 0200072430 84 339,19

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

915 100 84 339,19

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915 120 84 339,19

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 915 0200000850 12 826,14

Иные бюджетные ассигнования 915 800 12 826,14

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 850 12 826,14

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 12 000,00

Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 12 000,00

Осуществление государственных полномочий 915 0200070000 12 000,00

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях

915 0200072090 12 000,00

Межбюджетные трансферты 915 500 12 000,00

Субвенции 915 530 12 000,00

Обслуживание государственного и муниципального 915 13 00 1 135 580,55
Обслуживание  государственного внутреннего и 
муниципального долга 915 13 01 1 135 580,55



Процентные платежи по муниципальному долгу 915 6500000000 1 135 580,55

Обслуживание государственного (муниципального) долга 915 700 1 135 580,55

Обслуживание муниципального долга 915 730 1 135 580,55

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 915 14 00 7 204 844,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 915 14 01 1 012 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 1 012 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

915 1400001000 1 012 000,00

Межбюджетные трансферты 915 500 1 012 000,00

Дотации 915 510 1 012 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

915 14 03 6 192 844,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 6 192 844,00

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400003000 6 192 844,00

Межбюджетные трансферты 915 500 6 192 844,00

Иные межбюджетные трансферты 915 540 6 192 844,00

Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района

917 00 00 0000000000 000 89 548 318,23

Образование 917 07 00 89 548 318,23

Дошкольное образование 917 07 01 16 314 593,00

Детские дошкольные учреждения 917 2000000000 16 314 593,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 917 2000000590 11 458 751,17

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

917 100 5 922 292,89

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 5 922 292,89
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 5 536 458,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 5 563 458,28

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 917 2000000850 296 045,33

Иные бюджетные ассигнования 917 800 296 045,33

Исполнение судебных актов 917 830 30 056,02

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 265 989,31

Расходы по стимулированию развития налогового 
потенциала 917 2000070050 144 336,50

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 144 336,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 144 336,50

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

917 2000072100 4 415 460,00

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

917 100 4 356 510,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 4 356 510,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 58 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 58 950,00

Общее образование 917 07 02 66 493 858,41

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 917 2100000000 59 370 424,08

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 917 2100000590 16 547 697,67

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

917 100 6 517 668,71

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 6 517 668,71

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 10 030 028,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 10 030 028,96



Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 917 2100000850 484 547,72

Иные бюджетные ассигнования 917 800 484 547,72

Исполнение судебных актов 917 830 227 743,73

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 256 803,99
Расходы по стимулированию развития налогового 
потенциала 917 2100070050 190 279,41

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 190 279,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 190 279,41

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий 
учащихся муниципальных образовательных организаций 917 2100071320 2 190 699,28

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 2 074 938,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 2 074 938,28

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению
917 300 115 761,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
917 320 115 761,00

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

917 2100072030 39 957 200,00

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

917 100 39 429 862,81

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 39 429 862,81

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 527 337,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 527 337,19

Расходы по муниципальным программам 917 7700000000 7 123 434,33

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

917

77000S1300

176 508,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 176 508,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 176 508,00

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

917 7700800000 20 000,00

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

917 100 20 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 20 000,00

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2019 2021 годы"

917 7700900000 566 416,20

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 554 922,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 554 922,20

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 917 300 11 494,00

Иные выплаты населению 917 360 11 494,00

Муниципальная программа "Развития образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2021 годы ( на обеспечение 
питанием отдельных категорий обучающихся, получающих 
основное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях Костромской области)

917 7700972420 481 119,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 481 119,80



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 481 119,80

Муниципальная программа "Развития образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2021 годы" (ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций)

917 7700953030 2 812 540,00

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

917 100 2 812 540,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 2 812 540,00

Муниципальная программа "Развития образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2021 годы" (реализация в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Костромской области мероприятий по профилактике и 
противодействию распространения новой коронавирусной 
инфекции)

917 77009S2410 288 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 288 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 288 000,00

Муниципальная программа "Развития образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019 - 2021 годы" (мероприятия 
по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях)

917 77009L3040 2 105 130,53

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 2 105 130,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 2 105 130,53

Расходы по муниципальной программе "Организация 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Кологривского муниципального района" 917 7701071020 563 470,00

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

917 100 30 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
917 110 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917 200 533 470,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 533 470,00

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в разновозрастных отрядах 917 7701072390 50 249,80

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

917 100 50 249,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 50 249,80

Расходы по 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"

917 7701100011 60 000,00

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 917 300 60 000,00

Иные выплаты населению 917 360 60 000,00

Дополнительное образование детей 917 07 03 1 133 830,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 2300000000 3 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 917 2300000590 3 000,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 917 600 3 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 917 611 3 000,00

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2019-2021 годы"

917 7700900009 1 130 830,00

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



Субсидии бюджетным учреждениям 917 1 130 830,00

Другие расходы в области образования 917 07 09 5 606 036,82

Аппарат администрации муниципального района 917 0200000000 1 202 314,33

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 917 0200000110 1 169 608,81

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

917 100 1 169 608,81

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 120 1 169 608,81

Расходы на поощрение муниципальных команд работников 
аппарата администрации 917 0200072430 32 705,52

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

917 100 32 705,52

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917 120 32 705,52

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 917 3500000000 4 403 722,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 917 3500000590 4 377 224,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 3 401 340,74

973 683,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917 240 973 683,96

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению
917 300 2 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 917

321
2 200,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 917 3500000850 26 497,79

Иные бюджетные ассигнования 917 800 26 497,79

Исполнение судебных актов 917 830 14 048,39

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 12 449,40

Собрание депутатов Кологривского муниципального 
района

921 00 00 0000000000 000 339 005,01

Общегосударственные вопросы 921 01 00 339 005,01

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 921 01 03 339 005,01

Собрание депутатов муниципального района 921 0100000000 339 005,01

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 921 0100000110 294 179,51

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

921 100 294 179,51

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 921 120 294 179,51

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района

921 0100000190 44 825,50

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 921 200 44 825,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 921 240 44 825,50

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 921 0100000850 0,00

Иные бюджетные ассигнования 921 800 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 921 850 0,00

200

187 551 940,57

3 401 340,74100

ИТОГО  РАСХОДОВ

917

917

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

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



                                                                        Приложение 6 
к решению Думы Кологривского 

 муниципального округа 
                                                                                 от 30 июня 2022 года № 46 

 

ОТЧЕТ 
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда                         

администрации Кологривского муниципального района за 2021 год. 
 

Наименование  ведомство раздел подраздел Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Кассовое 
исполнение 

Администрация 
Кологривского 
муниципального района 

901     1887,6 

Общегосударственные 
вопросы 

901 01    1887,6 

Другие общегосударственные 
вопросы 

901 01 13   1887,6 

Резервные фонды местных 
администраций 

901 01 13 7000005000  1887,6 

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

901 01 13 7000005000 200 1527,1 

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

901 01 13 7000005000 244 1527,1 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

901 01 13 7000005000 300 360,5 

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

    321 346,5 

Иные выплаты населению 901 01 13 7000005000 360 14,0 

 

 



            Приложение 7 
к решению Думы  

Кологривского муниципального округа 
от 30 июня 2022 года № 46 

 
Объем дорожного фонда Кологривского муниципального района 

Костромской области за 2021 год. 
                                                                                                                     тыс. руб. 

№ п/п Наименование показателя Исполнено  
 Остаток средств на 01.01.2021 года 708 
1 Доходы - всего 9 018 
 в том числе:   
1.1 Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
бюджет Кологривского муниципального района 

 
 
 
 
 
 
 
2 418 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
5000 

1.3 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

 
 
 
 
 
 
1 600 

2 Расходы 7 862 
2.1 Расходы на оплату муниципальных контрактов по 

содержанию дорог, находящихся в муниципальной 
собственности 

 
 
 
2 612 

 Расходы на оплату муниципальных контрактов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов за счет средств областного 
бюджета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 250 

3 Остаток средств на 01.01.2022 г 1 864 



 



 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 июня 2022 года № 47 
 г. Кологрив 

 
 

Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
 Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального 

района Костромской области за 2021 год 
 
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2, 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, заслушав годовой отчет администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области об исполнении бюджета 
Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области за 2021 год, рассмотрев заключение Контрольно-счетной 
комиссии Кологривского муниципального округа, Дума Кологривского 
муниципального округа  

 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить годовой отчет об исполнении   бюджета Илешевского 

сельского поселения за 2021 год по доходам в сумме 3 755,6 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 3 773,4 тыс. рублей с понижением доходов над расходами 
(дефицит Илешевского сельского поселения) в сумме 17,8 тыс. рублей и со 
следующими показателями: 

1) доходов бюджета Илешевского сельского поселения по кодам 
классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 1 к 
настоящему решению; 

2) расходов бюджета Илешевского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год 
согласно приложению 2 к настоящему решению; 

3) источников финансирования дефицита бюджета Илешевского сельского 
поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению. 

4) о расходовании средств резервного фонда Илешевского сельского 
поселения за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению. 

5) о расходовании средств дорожного фонда Илешевского сельского 
поселения за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 



2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский вестник». 
 
 
 
Председатель Думы                                                                                                                                 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                              Р.В.Милютин 
 
 
 
Глава Кологривского 
Муниципального округа 
Костромской области                                                                              С.В.Данилов 



                                                    Доходы  бюджета в руб.

Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование показателя

Плановые 
назначения на 

2021 год

Кассовое 
исполнение на 
01.01.2022 г.

% исполнения

3 1 4 5 6
X Доходы бюджета - всего 3 905 799,88 3 755 634,78 96,16

в том числе:
000 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 395 000,00 1 243 135,63 89,11
000 10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 460 000,00 386 611,72 84,05
000 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 460 000,00 386 611,72 84,05

000 10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 450 000,00 387 445,25 86,10

000 10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 10 000,00 -833,53 -8,34

000 10300000000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 541 000,00 594 225,18 109,84

000 10302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

541 000,00 594 225,18 109,84

000 10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 244 000,00 274 329,75 112,43

000 10302231010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 244 000,00 274 329,75 112,43

000 10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 2 000,00 1 929,29 96,46

000 10302241010000110

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

2 000,00 1 929,29 96,46

000 10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 336 000,00 364 746,40 108,56

000 10302251010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 336 000,00 364 746,40 108,56

000 10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -41 000,00 -46 780,26 114,10

000 10302261010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) -41 000,00 -46 780,26 114,10

000 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 100 000,00 81 405,76 81,41
000 10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 75 000,00 59 056,26 78,74

000 10501010010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

45 000,00 50 526,84 112,28

000 10501011010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

45 000,00 50 526,84 112,28

000 10501020010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 30 000,00 8 529,42 28,43

000 10501021010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 30 000,00 8 529,42 28,43

000 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000,00 22 349,50 89,40
000 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000,00 22 349,50 89,40
000 10600000000000110 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 213 000,00 117 325,27 55,08
000 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 70 000,00 17 265,87 24,67

000 10601030100000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 70 000,00 17 265,87 24,67

000 10606000000000110 Земельный налог 143 000,00 100 059,40 69,97
000 10606030000000110 Земельный налог с организаций 73 000,00 35 928,15 49,22

000 10606033100000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 73 000,00 35 928,15 49,22

000 10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 70 000,00 64 131,25 91,62

000 10606043100000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 70 000,00 64 131,25 91,62

000 10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 000,00 0,00 0,00

Отчет об исполнении бюджета Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района за  2021 год по кодам 
классификации доходов бюджета

                                        Приложение 1
к решению Думы

Кологривского муниципального округа 
Костромской области

от 30 июня 2022 года № 47                              



Код дохода по бюджетной 
классификации Наименование показателя

Плановые 
назначения на 

2021 год

Кассовое 
исполнение на 
01.01.2022 г.

% исполнения

3 1 4 5 6

000 10804000010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 1 000,00 0,00 0,00

000 10804020010000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий 1 000,00 0,00 0,00

000 11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 80 000,00 63 567,42 79,46

000 111050000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

40 000,00 30 974,40 77,44

000 111050300000000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

40 000,00 30 974,40 77,44

000 111050351000000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 40 000,00 30 974,40 77,44

000 111090000000000120

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

40 000,00 32 593,02 81,48

000 111090400000000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственных и муниципальной 
собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

40 000,00 32 593,02 81,48

000 111090451000000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

40 000,00 32 593,02 81,48
000 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 510 799,88 2 512 499,15 100,07

000 20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 482 400,00 2 482 400,00 100,00

000 20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 291 000,00 291 000,00 100,00
000 20215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 272 000,00 272 000,00 100,00

000 20215001100000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 272 000,00 272 000,00 100,00

000 20216001000000150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальный районов, 
городских округов с внутригородским делением 19 000,00 19 000,00 100,00

000 20216001100000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальный районов 19 000,00 19 000,00 100,00

000 20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 97 400,00 97 400,00 100,00

000 20230024000000150
Субвенции местбюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 000,00 1 000,00 100,00

000 20230024100000150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 000,00 1 000,00 100,00

000 20235118000000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 96 400,00 96 400,00 100,00

000 20235118100000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 96 400,00 96 400,00 100,00

000 20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 2 094 000,00 2 094 000,00 100,00
000 20249999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 094 000,00 2 094 000,00 100,00
000 20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 094 000,00 2 094 000,00 100,00
000 20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28 399,88 30 099,15 105,98
000 20705000010000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 28 399,88 30 099,15 105,98

000 20705020100000150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских поселений 28 399,88 30 099,15 105,98



в руб.

Раздел, подраздел Наименование показателя
Плановые 

назначения на 
2021 год

Кассовое 
исполнение на 
01.01.2022 г.

% исполнения

3 1 4 5 6
X Расходы бюджета - всего 4 080 340,00 3 773 391,87 92,48

в том числе:

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 236 288,63 1 141 750,16 92,35

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 667 187,59 637 537,87 95,56

0104

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

219 065,41 198 812,19 90,75
0111 Резервные фонды 500,00 0,00 0,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 350 535,63 306 400,10 87,41

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 96 400,00 96 400,00 100,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 96 400,00 96 400,00 100,00
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 462 877,37 438 439,03 94,72

0310
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 462 877,37 438 439,03 94,72

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 696 190,00 642 170,10 92,24
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 696 190,00 642 170,10 92,24
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 559 654,00 1 433 702,58 91,92
0501 Жилищное хозяйство 74 989,00 74 989,00 100,00
0503 Благоустройство 1 484 665,00 1 358 713,58 91,52
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 12 000,00 6 000,00 50,00
1001 Пенсионное обеспечение 12 000,00 6 000,00 50,00
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 000,00 0,00 0,00
1102 Массовый спорт 2 000,00 0,00 0,00

1400
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 930,00 14 930,00 100,00

1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 930,00 14 930,00 100,00
X Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) -174 540,12 -17 757,09 X

        Расходы бюджета 

Приложение 2
к решению Думы

Кологривского муниципального округа 
Костромской области

 от 30 июня 2022 года № 47                             



в руб.

Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 174 540,12 17 757,09 445 017,85
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 0,00 0,00
из них:

520 0,00 0,00 0,00
источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00
из них:

620  0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 174 540,12 17 757,09 156 783,03
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 174 540,12 17 757,09 156 783,03
увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -3 905 799,88 -3 900 649,13 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -3 905 799,88 -3 900 649,13 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -3 905 799,88 -3 900 649,13 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01050201050000510 -3 905 799,88 -3 900 649,13 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 4 080 340,00 3 918 406,22 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 4 080 340,00 3 918 406,22 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 4 080 340,00 3 918 406,22 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 01050201050000610 4 080 340,00 3 918 406,22 X

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00
710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X
710  0,00 0,00 X
720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X
720  0,00 0,00 X

Приложение 3
к решению Думы

Кологривского муниципального округа 
Костромской области

от 30 июня 2022 года № 47                              

Источники финансирования дефицита бюджета 



Приложение 4 
                                                                                                                к решению Думы 

                                                                                  Кологривского муниципального округа 
                                                                                                              Костромской области  

                                                                                от  30 июня 2022 года № 47 
                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

Отчет о расходовании  средств резервного фонда 
администрации Илешевского сельского поселения  за 2021 год 

 
руб. 

ФКР  КЦСР КВР 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

2021 год 

Исполнено на 
01.01.2022 

Основани
е 

Примечан
ие 

0111 7000000000 870 500 0,0 

    

      500 0,0     
 



Приложение № 5 
                                                                                                                к решению Думы 

                                                                                  Кологривского муниципального округа 
                                                                                                              Костромской области  

                                                                                       от  30 июня 2022 года № 47 
 
 
 
 
 

Отчет о расходовании  средств дорожного фонда 
администрации Илешевского сельского поселения за 2021 год 

 
руб. 

ФКР  КЦСР КВР 
Утвержденные  

бюджетные 
назначения 2021 

год 

Исполнено на 
01.01.2022 Примечание 

0409 3100000000 244 696 190 642 170 

  

      696 190 642 170   
 



 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 июня 2022 года № 48 
 г. Кологрив 

 
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Ильинского 

сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области за 2021 год 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2, 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, заслушав годовой отчет администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области об исполнении бюджета 
Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области за 2021 год, рассмотрев заключение Контрольно-счетной 
комиссии Кологривского муниципального округа, Дума Кологривского 
муниципального округа  

 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить годовой отчет об исполнении   бюджета Ильинского сельского 

поселения за 2021 год по доходам в сумме 4 539,4 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 4551,8 тыс. рублей с понижением доходов над расходами (дефицит 
Ильинского сельского поселения) в сумме 12,4 тыс. рублей и со следующими 
показателями: 

1) доходов бюджета Ильинского сельского поселения по кодам 
классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 1 к 
настоящему решению; 

2) расходов бюджета Ильинского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год 
согласно приложению 2 к настоящему решению; 

3) источников финансирования дефицита бюджета Ильинского сельского 
поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению. 
         4)Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда Ильинского сельского поселения за 2021 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению; 
         5)Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Ильинского сельского поселения за 2021 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению; 
        



 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский вестник». 
 
 
 
Председатель Думы  
Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                            Р.В. Милютин 
 
 
 
Глава Кологривского  
муниципального округа 
Костромской области                                                                               С.В. Данилов 
 



КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.01.2022
по ОКПО

Наименование
финансового органа

Глава по БК
902

Наименование публично-правового образования по ОКТМО 34612412
Периодичность:
Единица измерения: 383

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 4 329 320,84 4 539 387,37 0,00
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 2 019 320,84 2 293 146,07 0,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 450 000,00 473 919,46 0,00
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 450 000,00 473 919,46 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 10102010010000110 450 000,00 474 843,42 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 000 10102010011000110 450 000,00 473 456,96 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

010 000 10102010012100110 0,00 19,96 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

010 000 10102010013000110 0,00 1 366,50 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 10102020010000110 0,00 -204,90 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 000 10102020011000110 0,00 -205,80 0,00

Администрация Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской 
области
41012003 Ильинское сельское поселение

месячная, квартальная, годовая
руб.

1. Доходы бюджета

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 1 января 2022 г.

Приложение №1 к решению Думы 
Кологривского муниципального округа от 30 

июня 2022 года №  48



Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

1. Доходы бюджета

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

010 000 10102020012100110 0,00 0,90 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110 0,00 -719,06 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 000 10102030011000110 0,00 -1 950,00 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 010 000 10102030012100110 0,00 1 230,94 0,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 10300000000000000 528 500,00 573 576,47 0,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 528 500,00 573 576,47 0,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010 000 10302230010000110 239 700,00 264 797,06 0,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 10302231010000110 239 700,00 264 797,06 0,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

010 000 10302240010000110 3 340,00 1 862,29 1 477,71
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

010 000 10302241010000110 3 340,00 1 862,29 1 477,71
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

010 000 10302250010000110 326 300,00 352 071,82 0,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

010 000 10302251010000110 326 300,00 352 071,82 0,00



Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

1. Доходы бюджета

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

010 000 10302260010000110 -40 840,00 -45 154,70 0,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

010 000 10302261010000110 -40 840,00 -45 154,70 0,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 517 757,00 574 943,40 0,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 010 000 10501000000000110 517 757,00 574 943,40 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 010 000 10501010010000110 367 757,00 398 319,64 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 010 000 10501011010000110 367 757,00 398 319,64 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 000 10501011011000110 367 757,00 394 801,26 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (пени по 
соответствующему платежу) 010 000 10501011012100110 0,00 3 518,38 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 010 000 10501020010000110 150 000,00 176 623,76 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

010 000 10501021010000110 150 000,00 176 623,76 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 000 10501021011000110 150 000,00 170 932,05 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

010 000 10501021012100110 0,00 5 691,71 0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 514 963,84 670 064,14 0,00
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 223 963,84 386 065,61 0,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 010 000 10601030100000110 223 963,84 386 065,61 0,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 000 10601030101000110 223 963,84 382 981,98 0,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 010 000 10601030102100110 0,00 3 083,63 0,00
Земельный налог 010 000 10606000000000110 291 000,00 283 998,53 7 001,47
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 91 000,00 69 732,02 21 267,98
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

010 000 10606033100000110 91 000,00 69 732,02 21 267,98



Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации
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1. Доходы бюджета

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 000 10606033101000110 91 000,00 67 901,00 23 099,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

010 000 10606033102100110 0,00 1 831,02 0,00
Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 200 000,00 214 266,51 0,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

010 000 10606043100000110 200 000,00 214 266,51 0,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 000 10606043101000110 200 000,00 211 792,53 0,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

010 000 10606043102100110 0,00 2 473,98 0,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 1 000,00 600,00 400,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)

010 000 10804000010000110 1 000,00 600,00 400,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

010 000 10804020010000110 1 000,00 600,00 400,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

010 000 10804020011000110 900,00 600,00 300,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

010 000 10804020014000110 100,00 0,00 100,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

010 000 10900000000000000 0,00 -7 101,60 0,00
Налоги на имущество 010 000 10904000000000110 0,00 -7 101,60 0,00
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года) 010 000 10904050000000110 0,00 -7 101,60 0,00
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

010 000 10904053100000110 0,00 -7 101,60 0,00
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 000 10904053101000110 0,00 -7 073,00 0,00
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

010 000 10904053102100110 0,00 -28,60 0,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 7 100,00 7 144,20 0,00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 000 11105000000000120 7 100,00 7 144,20 0,00
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1. Доходы бюджета

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

010 000 11105030000000120 7 100,00 7 144,20 0,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 010 000 11105035100000120 7 100,00 7 144,20 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 2 310 000,00 2 246 241,30 63 758,70
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 20200000000000000 1 960 000,00 1 960 000,00 0,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000 20210000000000150 1 307 000,00 1 307 000,00 0,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000150 460 000,00 460 000,00 0,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 010 000 20215001100000150 460 000,00 460 000,00 0,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов, городских округов с 
внутригородским делением 010 000 20216001000000150 847 000,00 847 000,00 0,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 
районов 010 000 20216001100000150 847 000,00 847 000,00 0,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 67 500,00 67 500,00 0,00
Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 67 500,00 67 500,00 0,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 20229999100000150 67 500,00 67 500,00 0,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000 20230000000000150 98 100,00 98 100,00 0,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

010 000 20230024000000150 1 600,00 1 600,00 0,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010 000 20230024100000150 1 600,00 1 600,00 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010 000 20235118000000150 96 500,00 96 500,00 0,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 010 000 20235118100000150 96 500,00 96 500,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 487 400,00 487 400,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

010 000 20249999000000150 487 400,00 487 400,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 010 000 20249999100000150 487 400,00 487 400,00 0,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 350 000,00 286 241,30 63 758,70
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений 010 000 20705000100000150 350 000,00 286 241,30 63 758,70
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 
поселений 010 000 20705020100000150 350 000,00 286 241,30 63 758,70



Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
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назначения
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1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 X 4 724 288,21 4 551 756,40 172 531,81
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 2 525 895,92 2 513 472,81 12 423,11
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 694 731,11 694 731,11 0,00
Аппарат администрации сельского поселения 200 000 0102 0200000000 000 694 731,11 694 731,11 0,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 200 000 0102 0200000110 000 694 731,11 694 731,11 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0102 0200000110 100 694 731,11 694 731,11 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0102 0200000110 120 694 731,11 694 731,11 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200 000 0102 0200000110 121 467 464,43 467 464,43 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

200 000 0102 0200000110 122 28 800,00 28 800,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 0200000110 129 198 466,68 198 466,68 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 891 227,31 883 804,20 7 423,11
Аппарат администрации сельского поселения 200 000 0104 0200000000 000 891 227,31 883 804,20 7 423,11
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 200 000 0104 0200000110 000 733 373,78 733 373,78 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 0200000110 100 733 373,78 733 373,78 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 0200000110 120 733 373,78 733 373,78 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200 000 0104 0200000110 121 484 149,32 484 149,32 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 0200000110 129 249 224,46 249 224,46 0,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

200 000 0104 0200000190 000 147 813,13 140 390,02 7 423,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200000190 200 147 530,13 140 107,02 7 423,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0200000190 240 147 530,13 140 107,02 7 423,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0200000190 244 117 810,13 110 387,02 7 423,11
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 0200000190 247 29 720,00 29 720,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0200000190 800 283,00 283,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0200000190 850 283,00 283,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200 000 0104 0200000190 851 283,00 283,00 0,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 200 000 0104 0200000850 000 8 440,40 8 440,40 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0200000850 800 8 440,40 8 440,40 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0200000850 850 8 440,40 8 440,40 0,00
Уплата иных платежей 200 000 0104 0200000850 853 8 440,40 8 440,40 0,00
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях

200 000 0104 0200072090 000 1 600,00 1 600,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072090 200 1 600,00 1 600,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072090 240 1 600,00 1 600,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0200072090 244 1 600,00 1 600,00 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 5 000,00 0,00 5 000,00
Резервные фонды 200 000 0111 0700000000 000 5 000,00 0,00 5 000,00
Резервный фонд администрации сельского поселения 200 000 0111 0700000500 000 5 000,00 0,00 5 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0700000500 800 5 000,00 0,00 5 000,00
Резервные средства 200 000 0111 0700000500 870 5 000,00 0,00 5 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 934 937,50 934 937,50 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 200 000 0113 9300000590 000 934 930,20 934 930,20 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0113 9300000590 100 125 365,63 125 365,63 0,00
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 9300000590 110 125 365,63 125 365,63 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 9300000590 111 97 203,67 97 203,67 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 000 0113 9300000590 119 28 161,96 28 161,96 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9300000590 200 766 347,11 766 347,11 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9300000590 240 766 347,11 766 347,11 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9300000590 244 766 347,11 766 347,11 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9300000590 800 43 217,46 43 217,46 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9300000590 850 43 217,46 43 217,46 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200 000 0113 9300000590 851 42 216,00 42 216,00 0,00
Уплата иных платежей 200 000 0113 9300000590 853 1 001,46 1 001,46 0,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы

200 000 0113 9300000850 000 7,30 7,30 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9300000850 800 7,30 7,30 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9300000850 850 7,30 7,30 0,00
Уплата иных платежей 200 000 0113 9300000850 853 7,30 7,30 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 96 500,00 96 500,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 96 500,00 96 500,00 0,00
Мероприятия по реализации государственной национальной политики

200 000 0203 0100000000 000 96 500,00 96 500,00 0,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 0100051180 000 96 500,00 96 500,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0203 0100051180 100 29 366,19 29 366,19 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0203 0100051180 120 29 366,19 29 366,19 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200 000 0203 0100051180 121 22 554,71 22 554,71 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 0100051180 129 6 811,48 6 811,48 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0203 0100051180 200 67 133,81 67 133,81 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0100051180 240 67 133,81 67 133,81 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 0100051180 244 47 133,81 47 133,81 0,00
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0203 0100051180 247 20 000,00 20 000,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 192 532,27 192 532,27 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

200 000 0310 0000000000 000 192 532,27 192 532,27 0,00
Противопожарная служба Костромской области 200 000 0310 9400000000 000 192 532,27 192 532,27 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в сфере пожарной безопасности

200 000 0310 9400000590 000 192 532,27 192 532,27 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0310 9400000590 100 166 281,47 166 281,47 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0310 9400000590 110 166 281,47 166 281,47 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0310 9400000590 111 122 668,20 122 668,20 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 000 0310 9400000590 119 43 613,27 43 613,27 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0310 9400000590 200 26 250,80 26 250,80 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 9400000590 240 26 250,80 26 250,80 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 9400000590 244 26 250,80 26 250,80 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 528 500,00 368 391,30 160 108,70
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 528 500,00 368 391,30 160 108,70
Дорожное хозяйство 200 000 0409 3100000000 000 528 500,00 368 391,30 160 108,70
Расходы за счет средств дорожного фонда поселения 200 000 0409 3100003000 000 528 500,00 368 391,30 160 108,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 3100003000 200 528 500,00 368 391,30 160 108,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 3100003000 240 528 500,00 368 391,30 160 108,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 3100003000 244 528 500,00 368 391,30 160 108,70
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 350 460,34 1 350 460,34 0,00
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 350 460,34 1 350 460,34 0,00
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Уличное освещение 200 000 0503 6000001010 000 271 841,00 271 841,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 6000001010 200 271 841,00 271 841,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 6000001010 240 271 841,00 271 841,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 6000001010 244 256 561,00 256 561,00 0,00
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 6000001010 247 15 280,00 15 280,00 0,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 200 000 0503 6000005020 000 943 619,34 943 619,34 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 6000005020 200 932 839,34 932 839,34 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 6000005020 240 932 839,34 932 839,34 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 6000005020 244 457 863,44 457 863,44 0,00
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 6000005020 247 474 975,90 474 975,90 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 6000005020 800 10 780,00 10 780,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 6000005020 850 10 780,00 10 780,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0503 6000005020 852 10 780,00 10 780,00 0,00
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области

200 000 0503 60000S2250 000 135 000,00 135 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 60000S2250 200 135 000,00 135 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 60000S2250 240 135 000,00 135 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 60000S2250 244 135 000,00 135 000,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 6 000,00 6 000,00 0,00
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 6 000,00 6 000,00 0,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 200 000 1001 9000001000 000 6 000,00 6 000,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9000001000 300 6 000,00 6 000,00 0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 9000001000 310 6 000,00 6 000,00 0,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9000001000 312 6 000,00 6 000,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 2 264,68 2 264,68 0,00
Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 2 264,68 2 264,68 0,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 200 000 1102 8700020080 000 2 264,68 2 264,68 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 8700020080 200 2 264,68 2 264,68 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 8700020080 240 2 264,68 2 264,68 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1102 8700020080 244 2 264,68 2 264,68 0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

200 000 1400 0000000000 000 22 135,00 22 135,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000000 000 22 135,00 22 135,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты 200 000 1403 0300000000 000 22 135,00 22 135,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений

200 000 1403 0300070020 000 22 135,00 22 135,00 0,00
Межбюджетные трансферты 200 000 1403 0300070020 500 22 135,00 22 135,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 1403 0300070020 540 22 135,00 22 135,00 0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -394 967,37 -12 369,03 X
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Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 394 967,37 12 369,03 382 598,34
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 0,00 0,00
из них:

520  0,00 0,00 0,00
источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00
из них:

620  0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств

700 000 01000000000000000 394 967,37 12 369,03 382 598,34
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

700 000 01050000000000000 394 967,37 12 369,03 382 598,34
увеличение остатков средств, всего

710 000 01050000000000500 -4 329 320,84 -5 102 330,24 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710 000 01050200000000500 -4 329 320,84 -5 102 330,24 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710 000 01050201000000510 -4 329 320,84 -5 102 330,24 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 710 000 01050201100000510 -4 329 320,84 -5 102 330,24 X
уменьшение остатков средств, всего

720 000 01050000000000600 4 724 288,21 5 114 699,27 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720 000 01050200000000600 4 724 288,21 5 114 699,27 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720 000 01050201000000610 4 724 288,21 5 114 699,27 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 720 000 01050201100000610 4 724 288,21 5 114 699,27 X

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00

710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X
710  0,00 0,00 X

720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X
720  0,00 0,00 X

Приложение №3 к решению Думы  Кологривского 
муниципального округа от 30 июня 2022 года № 48

3. Источники финансирования дефицита бюджета
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к решению Думы 
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Отчет о расходах дорожного фонда Ильинского сельского поселении 
Кологривского муниципального района 
     За 2021год                                                                           тыс. руб 

 
ФКР КЦСР КВР Утверждено  

в бюджете на 
2021 год 

Исполнено на 
01.01.2022 

% 
исполнения 

04 09 3100000000 240 528,5 368,3 69,7 

 
 
 
 

Приложение 5 
к решению Думы 

Кологривского муниципального округа 
от 30 июня 2022 года № 48 

 
Отчет о расходовании средств резервного фонда 

Ильинского сельского поселения   Кологривского муниципального района 
за 2021 год 

тыс.руб. 

ФКР  КЦСР КВР 
Утверждено в 
бюджете на 2021 
год 

Исполнено на 
01.01.2022 % исполнения  

0111 7000000000 870 5,0 0,0 5,0 
      5,0 0,0 5,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
                                                  

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 июня 2022 года № 49 
г. Кологрив 

 
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области за 2021 год 

 
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2, 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, заслушав годовой отчет администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области об исполнении бюджета городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области за 2021 год, рассмотрев заключение Контрольно-счетной комиссии 
Кологривского муниципального округа, Дума Кологривского муниципального 
округа  

 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить годовой отчет об исполнении   бюджета городского поселения 

город Кологрив за 2021 год по доходам в сумме 18 415,5 тыс. рублей, по расходам 
в сумме 18 359,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета городского поселения город Кологрив) в сумме 55,8 тыс. рублей и со 
следующими показателями: 

1) доходов бюджета городского поселения город Кологрив по кодам 
классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 1 к 
настоящему решению; 

2) расходов бюджета городского поселения город Кологрив по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год 
согласно приложению 2 к настоящему решению; 

3) источников финансирования дефицита бюджета городского поселения 
город Кологрив по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4) Утвердить годовой отчет об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда городского поселения город Кологрив за 2021 год согласно 
приложению 4 к настоящему решению; 

5) Утвердить годовой отчет об использовании бюджетных ассигнований 
дорожного фонда городского поселения город Кологрив за 2021 год согласно 
приложению 5 к настоящему решению; 

 
 



2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский вестник». 

 
 
 

Председатель Думы                                                                                                                                 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                               Р. В. Милютин 

 
 
 

Глава Кологривского 
муниципального округа 
Костромской области                                                                                  С.В.Данилов 

 



КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.01.2022
по ОКПО

Наименование
финансового органа

Глава по БК

918

Наименование публично-правового образования
по ОКТМО 34612101

Периодичность:
Единица измерения: 383

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен

ные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 17 638 443,00 18 415 494,83 0,00
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010 000 10000000000000000 12 265 000,00 13 042 051,83 0,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

010 000 10100000000000000 4 700 000,00 5 150 765,94 0,00
Налог на доходы физических лиц

010 000 10102000010000110 4 700 000,00 5 150 765,94 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 000 10102010010000110 4 669 000,00 5 098 380,26 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 000 10102010011000110 4 669 000,00 5 077 327,43 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

010 000 10102010012100110 0,00 10 105,14 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 000 10102010013000110 0,00 10 947,69 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 000 10102020010000110 20 000,00 16 782,38 3 217,62
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 000 10102020011000110 20 000,00 16 788,50 3 211,50

Администрация  Кологривского муниципального 
района Костромской области
41012001 Городское поселение город Кологрив

месячная, квартальная, годовая
руб.

1. Доходы бюджета

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 1 января 2022 г.

Приложение №1 к решению Думы 
Кологривского муниципального округа 

от 30 июня 2022 года № 49



Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен

ные 
назначения

1 2 3 4 5 6

1. Доходы бюджета

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

010 000 10102020012100110 0,00 0,62 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

010 000 10102020013000110 0,00 -6,74 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 000 10102030010000110 10 000,00 34 479,55 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 000 10102030011000110 10 000,00 34 297,89 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

010 000 10102030012100110 0,00 31,66 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 000 10102030013000110 0,00 150,00 0,00
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 10102040010000110 1 000,00 1 123,75 0,00
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

010 000 10102040011000110 1 000,00 1 123,75 0,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 1 600 000,00 1 739 083,72 0,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 1 600 000,00 1 739 083,72 0,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302230010000110 750 000,00 802 864,67 0,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

010 000 10302231010000110 750 000,00 802 864,67 0,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302240010000110 5 000,00 5 646,34 0,00



Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен

ные 
назначения

1 2 3 4 5 6

1. Доходы бюджета

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

010 000 10302241010000110 5 000,00 5 646,34 0,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302250010000110 1 000 000,00 1 067 481,74 0,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

010 000 10302251010000110 1 000 000,00 1 067 481,74 0,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302260010000110 -155 000,00 -136 909,03 -18 090,97
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

010 000 10302261010000110 -155 000,00 -136 909,03 -18 090,97
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

010 000 10500000000000000 1 575 000,00 1 739 185,86 0,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 010 000 10501000000000110 1 550 000,00 1 715 562,33 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 010 000 10501010010000110 850 000,00 989 220,67 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 010 000 10501011010000110 850 000,00 989 472,49 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 010 000 10501011011000110 850 000,00 978 741,32 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему 
платежу) 010 000 10501011012100110 0,00 10 873,65 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 010 000 10501011013000110 0,00 -142,48 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 010 000 10501012010000110 0,00 -251,82 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 000 10501012011000110 0,00 -251,82 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 010 000 10501020010000110 700 000,00 718 508,43 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 010 000 10501021010000110 700 000,00 715 787,10 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 010 000 10501021011000110 700 000,00 719 806,94 0,00
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1. Доходы бюджета

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 010 000 10501021012100110 0,00 -4 169,84 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

010 000 10501021013000110 0,00 150,00 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

010 000 10501022010000110 0,00 2 721,33 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 000 10501022011000110 0,00 2 301,63 0,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу) 010 000 10501022012100110 0,00 419,70 0,00
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

010 000 10501050010000110 0,00 7 833,23 0,00
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
(сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 000 10501050011000110 0,00 8 082,87 0,00
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
(пени по соответствующему платежу) 010 000 10501050012100110 0,00 -249,64 0,00
Единый сельскохозяйственный налог

010 000 10503000010000110 25 000,00 23 623,53 1 376,47
Единый сельскохозяйственный налог

010 000 10503010010000110 25 000,00 23 623,53 1 376,47
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 010 000 10503010011000110 25 000,00 23 607,00 1 393,00
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 
платежу) 010 000 10503010012100110 0,00 16,53 0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

010 000 10600000000000000 2 900 000,00 3 013 652,95 0,00
Налог на имущество физических лиц

010 000 10601000000000110 1 215 000,00 1 261 722,76 0,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 010 000 10601030130000110 1 215 000,00 1 261 722,76 0,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 010 000 10601030131000110 1 215 000,00 1 249 070,56 0,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений (пени по соответствующему платежу)

010 000 10601030132100110 0,00 12 652,20 0,00
Земельный налог

010 000 10606000000000110 1 685 000,00 1 751 930,19 0,00
Земельный налог с организаций

010 000 10606030000000110 895 000,00 935 492,42 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 010 000 10606033130000110 895 000,00 935 492,42 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10606033131000110 895 000,00 896 697,76 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 010 000 10606033132100110 0,00 38 794,66 0,00
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1. Доходы бюджета

Земельный налог с физических лиц
010 000 10606040000000110 790 000,00 816 437,77 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 010 000 10606043130000110 790 000,00 816 437,77 0,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10606043131000110 790 000,00 792 207,19 0,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 010 000 10606043132100110 0,00 24 230,58 0,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 10900000000000000 400 000,00 414 023,56 0,00
Налоги на имущество

010 000 10904000000000110 400 000,00 414 023,56 0,00
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года) 010 000 10904050000000110 400 000,00 414 023,56 0,00
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских поселений

010 000 10904053130000110 400 000,00 414 023,56 0,00
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 000 10904053131000110 400 000,00 267 539,37 132 460,63
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 010 000 10904053132100110 0,00 146 484,19 0,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 000 11100000000000000 1 040 000,00 939 998,12 100 001,88
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 11105000000000120 655 000,00 566 918,84 88 081,16
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 010 000 11105010000000120 600 000,00 437 498,49 162 501,51
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 010 000 11105013130000120 600 000,00 437 498,49 162 501,51
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11105020000000120 0,00 60 640,00 0,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 010 000 11105025130000120 0,00 60 640,00 0,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков) 010 000 11105070000000120 55 000,00 68 780,35 0,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 010 000 11105075130000120 55 000,00 68 780,35 0,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 000 11109000000000120 385 000,00 373 079,28 11 920,72
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 000 11109040000000120 385 000,00 373 079,28 11 920,72
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1. Доходы бюджета

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 010 000 11109045130000120 385 000,00 373 079,28 11 920,72
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 25 000,00 24 158,54 841,46
Доходы от компенсации затрат государства

010 000 11302000000000130 25 000,00 24 158,54 841,46
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 010 000 11302060000000130 25 000,00 24 158,54 841,46
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских поселений

010 000 11302065130000130 25 000,00 24 158,54 841,46
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 20 000,00 18 183,14 1 816,86
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 010 000 11406000000000430 20 000,00 18 183,14 1 816,86
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 010 000 11406010000000430 20 000,00 18 183,14 1 816,86
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 010 000 11406013130000430 20 000,00 18 183,14 1 816,86
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

010 000 11600000000000000 5 000,00 3 000,00 2 000,00
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

010 000 11602000020000140 5 000,00 3 000,00 2 000,00
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

010 000 11602020020000140 5 000,00 3 000,00 2 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

010 000 20000000000000000 5 373 443,00 5 373 443,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 5 373 443,00 5 373 443,00 0,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010 000 20210000000000150 2 760 000,00 2 760 000,00 0,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

010 000 20215001000000150 2 760 000,00 2 760 000,00 0,00
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации.

010 000 20215001130000150 2 760 000,00 2 760 000,00 0,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 394 999,00 394 999,00 0,00
Прочие субсидии

010 000 20229999000000150 394 999,00 394 999,00 0,00
Прочие субсидии бюджетам городских поселений

010 000 20229999130000150 394 999,00 394 999,00 0,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010 000 20230000000000150 250 000,00 250 000,00 0,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 8 800,00 8 800,00 0,00
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024130000150 8 800,00 8 800,00 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010 000 20235118000000150 241 200,00 241 200,00 0,00
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 000 20235118130000150 241 200,00 241 200,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты

010 000 20240000000000150 1 968 444,00 1 968 444,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

010 000 20249999000000150 1 968 444,00 1 968 444,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений 010 000 20249999130000150 1 968 444,00 1 968 444,00 0,00
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Расходы бюджета - всего 200 X 19 211 250,43 18 359 691,60 851 558,83
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 1 031 548,22 920 798,22 110 750,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

200 000 0104 0000000000 000 8 800,00 8 800,00 0,00
Аппарат администрации городского поселения 200 000 0104 0200000000 000 8 800,00 8 800,00 0,00
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях

200 000 0104 0200072090 000 8 800,00 8 800,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072090 200 8 800,00 8 800,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072090 240 8 800,00 8 800,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0200072090 244 8 800,00 8 800,00 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 50 000,00 0,00 50 000,00
Резервные фонды местных администраций 200 000 0111 7000005000 000 50 000,00 0,00 50 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 7000005000 800 50 000,00 0,00 50 000,00
Резервные средства 200 000 0111 7000005000 870 50 000,00 0,00 50 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 972 748,22 911 998,22 60 750,00
Выполнение других обязательств муниципального района 200 000 0113 9200000010 000 899 052,22 898 302,22 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9200000010 200 824 052,22 823 302,22 750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9200000010 240 824 052,22 823 302,22 750,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9200000010 244 824 052,22 823 302,22 750,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0113 9200000010 300 75 000,00 75 000,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 200 000 0113 9200000010 320 75 000,00 75 000,00 0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 200 000 0113 9200000010 321 75 000,00 75 000,00 0,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие 
расходы 200 000 0113 9200000850 000 73 696,00 13 696,00 60 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9200000850 800 73 696,00 13 696,00 60 000,00
Исполнение судебных актов 200 000 0113 9200000850 830 60 000,00 0,00 60 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 200 000 0113 9200000850 831 60 000,00 0,00 60 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9200000850 850 13 696,00 13 696,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200 000 0113 9200000850 851 13 696,00 13 696,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 241 200,00 241 200,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 241 200,00 241 200,00 0,00
Мероприятия по реализации государственной национальной 
политики 200 000 0203 0100000000 000 241 200,00 241 200,00 0,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 0100051180 000 241 200,00 241 200,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 0203 0100051180 100 231 550,00 231 550,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 0100051180 120 231 550,00 231 550,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200 000 0203 0100051180 121 201 544,31 201 544,31 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 0100051180 129 30 005,69 30 005,69 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0203 0100051180 200 9 650,00 9 650,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0100051180 240 9 650,00 9 650,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 0100051180 244 9 650,00 9 650,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 611 307,43 1 600 000,00 11 307,43
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 601 307,43 1 600 000,00 1 307,43
Расходы за счет средств дорожного фонда городского поселения

200 000 0409 3100003000 000 1 601 307,43 1 600 000,00 1 307,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 3100003000 200 1 307,43 0,00 1 307,43

Форма 0503117 с. 2

2. Расходы бюджета
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 3100003000 240 1 307,43 0,00 1 307,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 3100003000 244 1 307,43 0,00 1 307,43
Межбюджетные трансферты 200 000 0409 3100003000 500 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0409 3100003000 540 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 10 000,00 0,00 10 000,00
Расходы по муниципальным программам 200 000 0412 7700000000 000 10 000,00 0,00 10 000,00
Расходы по муниципальной программе «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании городское поселение город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области» 200 000 0412 7700100001 000 10 000,00 0,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 7700100001 200 10 000,00 0,00 10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 7700100001 240 10 000,00 0,00 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 7700100001 244 10 000,00 0,00 10 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 8 436 777,78 7 731 360,45 705 417,33
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 565 722,39 555 935,37 9 787,02
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам,предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие 
расходы 200 000 0501 3600000020 000 565 722,39 555 935,37 9 787,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 3600000020 200 565 722,39 555 935,37 9 787,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 3600000020 240 565 722,39 555 935,37 9 787,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 3600000020 244 565 722,39 555 935,37 9 787,02
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 2 987 620,44 2 815 831,96 171 788,48
оплата потребления электрической энергии 200 000 0502 6100001000 000 1 350 659,56 1 350 659,56 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 6100001000 200 1 327 216,56 1 327 216,56 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 6100001000 240 1 327 216,56 1 327 216,56 0,00
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0502 6100001000 247 1 327 216,56 1 327 216,56 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 6100001000 800 23 443,00 23 443,00 0,00
Исполнение судебных актов 200 000 0502 6100001000 830 23 443,00 23 443,00 0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 200 000 0502 6100001000 831 23 443,00 23 443,00 0,00
Возмещение разницы в тарифах за услуги бань и прачечных

200 000 0502 6100005040 000 728 390,88 727 155,95 1 234,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 6100005040 200 440 139,95 440 139,95 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 6100005040 240 440 139,95 440 139,95 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 6100005040 244 440 139,95 440 139,95 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 6100005040 800 288 250,93 287 016,00 1 234,93
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 000 0502 6100005040 810 288 250,93 287 016,00 1 234,93
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 200 000 0502 6100005040 811 288 250,93 287 016,00 1 234,93
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 200 000 0502 6100005050 000 32 000,00 19 933,29 12 066,71
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 6100005050 800 32 000,00 19 933,29 12 066,71
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 000 0502 6100005050 810 32 000,00 19 933,29 12 066,71
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 200 000 0502 6100005050 811 32 000,00 19 933,29 12 066,71
Возмещение недополученных доходов (или) финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи оказанием услуг

200 000 0502 6100005060 000 876 570,00 718 083,16 158 486,84
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 6100005060 800 876 570,00 718 083,16 158 486,84
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 000 0502 6100005060 810 876 570,00 718 083,16 158 486,84
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 200 000 0502 6100005060 811 876 570,00 718 083,16 158 486,84
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 4 883 434,95 4 359 593,12 523 841,83
Благоустройство 200 000 0503 0600000000 000 4 586 434,95 4 062 593,12 523 841,83
Уличное освещение 200 000 0503 0600001000 000 879 858,23 681 512,44 198 345,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0600001000 200 879 858,23 681 512,44 198 345,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0600001000 240 879 858,23 681 512,44 198 345,79
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0600001000 244 147 214,67 147 214,67 0,00
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 0600001000 247 732 643,56 534 297,77 198 345,79
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений 200 000 0503 0600005030 000 3 528 116,72 3 289 579,88 238 536,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0600005030 200 3 528 116,72 3 289 579,88 238 536,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0600005030 240 3 528 116,72 3 289 579,88 238 536,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0600005030 244 3 528 116,72 3 289 579,88 238 536,84
Организация работ по сбору,вывозу твердых бытовых отходов и 
содержание контейнерных площадок 200 000 0503 0600005060 000 178 460,00 91 500,80 86 959,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0600005060 200 178 460,00 91 500,80 86 959,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0600005060 240 178 460,00 91 500,80 86 959,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0600005060 244 178 460,00 91 500,80 86 959,20
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского на территории Костромской области

200 000 0503 06000S2250 000 297 000,00 297 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 06000S2250 200 297 000,00 297 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 06000S2250 240 297 000,00 297 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 06000S2250 244 297 000,00 297 000,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 4 290 000,00 4 290 000,00 0,00
Культура 200 000 0801 0000000000 000 4 290 000,00 4 290 000,00 0,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 200 000 0801 4000000590 000 4 290 000,00 4 290 000,00 0,00
Межбюджетные трансферты 200 000 0801 4000000590 500 4 290 000,00 4 290 000,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0801 4000000590 540 4 290 000,00 4 290 000,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 30 000,00 30 000,00 0,00
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 30 000,00 30 000,00 0,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 200 000 1001 9000001000 000 30 000,00 30 000,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9000001000 300 30 000,00 30 000,00 0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 9000001000 310 30 000,00 30 000,00 0,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9000001000 312 30 000,00 30 000,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 3 520 999,00 3 496 914,93 24 084,07
Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 3 520 999,00 3 496 914,93 24 084,07
Расходы по муниципальным программам 200 000 1102 7700000000 000 406 499,00 406 499,00 0,00
Расходы по муниципальной программе "Укрепление материально-
технической базы МКУ "Верхнеунженский спортивный клуб" (на 
софинансирование расходных обязательств, возникших при 
реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах в номинации "местные инициативы")

200 000 1102 77000S1300 000 406 499,00 406 499,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 77000S1300 200 406 499,00 406 499,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 77000S1300 240 406 499,00 406 499,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1102 77000S1300 244 406 499,00 406 499,00 0,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 200 000 1102 8700020080 000 3 114 500,00 3 090 415,93 24 084,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

200 000 1102 8700020080 100 1 642 402,00 1 636 307,67 6 094,33
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 1102 8700020080 110 1 642 402,00 1 636 307,67 6 094,33
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 1102 8700020080 111 1 259 892,00 1 256 782,35 3 109,65
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 200 000 1102 8700020080 119 382 510,00 379 525,32 2 984,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 8700020080 200 1 458 746,00 1 440 756,26 17 989,74



Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Форма 0503117 с. 2

2. Расходы бюджета

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 8700020080 240 1 458 746,00 1 440 756,26 17 989,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1102 8700020080 244 1 409 687,42 1 404 307,48 5 379,94
Закупка энергетических ресурсов 200 000 1102 8700020080 247 49 058,58 36 448,78 12 609,80
Иные бюджетные ассигнования 200 000 1102 8700020080 800 13 352,00 13 352,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1102 8700020080 850 13 352,00 13 352,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200 000 1102 8700020080 851 13 352,00 13 352,00 0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 200 000 1400 0000000000 000 49 418,00 49 418,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000000 000 49 418,00 49 418,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты 200 000 1403 0300000000 000 49 418,00 49 418,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 1403 0300070020 000 49 418,00 49 418,00 0,00
Межбюджетные трансферты 200 000 1403 0300070020 500 49 418,00 49 418,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 000 1403 0300070020 540 49 418,00 49 418,00 0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -1 572 807,43 55 803,23 X
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Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 1 572 807,43 -55 803,23 1 628 610,66
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 0,00 0,00
из них:

520  0,00 0,00 0,00
источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00
из них:

620  0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 1 572 807,43 -55 803,23 1 628 610,66
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 700 000 01050000000000000 1 572 807,43 -55 803,23 1 628 610,66
увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -17 638 443,00 -19 452 407,53 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -17 638 443,00 -19 452 407,53 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710 000 01050201000000510 -17 638 443,00 -19 452 407,53 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 710 100 01050201130000510 -17 638 443,00 -19 452 407,53 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 19 211 250,43 19 396 604,30 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 19 211 250,43 19 396 604,30 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720 000 01050201000000610 19 211 250,43 19 396 604,30 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 720 100 01050201130000610 19 211 250,43 19 396 604,30 X

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00
710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X
710  0,00 0,00 X
720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X
720  0,00 0,00 X

Приложение №3 к решению Думы Кологривского 
муниципального округа от 30 июня 2022 года № 49 

3. Источники финансирования дефицита бюджета



                                                  Приложение 4 
к решению Думы Кологривского 

 муниципального округа 
от  30 июня  2022 года № 49 

 
 

 
Отчет об использовании бюджетных ассигнований 

фонда городского поселения город Кологрив за 2021 
                                                                                                                               тыс. руб 

Наименование Ведомство Раздел Подраздел Целевая статья 

План на 2021 
г 

Исполнение на 
01.01.2022 

% исполнения 

Резервные 
фонды 918 01 11 7000005000  50,0  0  0 

 
 
 

                                                       
Приложение 5 

к решению Думы Кологривского  
муниципального округа 

от 30 июня 2022 года № 49 
 

 
 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований 
дорожного фонда городского поселения город Кологрив за 2021    

           тыс. руб 

Наименование Ведомство Раздел Подраздел 
Целевая 
статья 

Передача 
полномочий 

бюджету 
муниципально

го района 

План на 
2021 г 

Исполнение 
на 

01.01.2022 

% исполнения 

Иные 
межбюджетные 
трансферты  918 04 09 3100003000 

 Соглашение 
№2 от 
07.02.2021  1600,0  1600,0  100% 

 
 



 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 июня 2022 года № 51 
г. Кологрив 

 

О создании муниципального дорожного фонда Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума 
Кологривского муниципального округа 

 
РЕШИЛА: 
1. Создать муниципальный дорожный фонд Кологривского муниципального 

округа Костромской области. 
2. Утвердить Порядок формирования и использования муниципального 

дорожного фонда Кологривского муниципального округа Костромской области 
(Приложение). 

3. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области: 

1) от 27 сентября 2013 года № 55 «О создании муниципального дорожного 
фонда Кологривского муниципального района Костромской области»; 

2) от 23 апреля 2014 года № 23 «О внесении изменений в решение № 55 от 
27.09.2013 г. «О создании муниципального дорожного фонда Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 

3) от 26 сентября 2014 года № 44 «О внесении изменений в решение № 55 от 
27.09.2013 г. «О создании муниципального дорожного фонда Кологривского 
муниципального района Костромской области». 

4. Настоящее  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 



 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Кологривского  
муниципального округа  

Костромской области  
от 30 июня 2022 года № 51 

  
Порядок 

формирования и использования муниципального дорожного фонда 
Кологривского муниципального округа Костромской области 

  
1.Настоящий Порядок определяет источники 

формирования муниципального дорожного фонда Кологривского 
муниципального округа Костромской области и направления использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

2. Муниципальный дорожный фонд Кологривского муниципального округа 
Костромской области - часть средств бюджета Кологривского муниципального 
округа Костромской области, подлежащая использованию в целях финансового 
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, находящихся в собственности 
Кологривского муниципального округа Костромской области. 

3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда Кологривского муниципального округа Костромской области 
утверждается решением Думы Кологривского муниципального округа 
Костромской области о бюджете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема 
доходов бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области 
от: 

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в местный бюджет; 

2) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Кологривского муниципального округа 
Костромской области; 

3) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Кологривского 
муниципального округа Костромской области; 

4) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения Кологривского муниципального округа Костромской области 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов; 

 
 
 



 
5) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам общего пользования  местного    значения 
Кологривского муниципального округа Костромской области; 

6) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Кологривского муниципального округа Костромской области; 

7) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Кологривского муниципального округа Костромской области; 

8) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Кологривского муниципального округа Костромской области; 

9) денежных средств, поступающих в бюджет Кологривского 
муниципального округа Костромской области от уплаты неустоек (штрафов, 
пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в 
установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципального дорожного фонда Кологривского муниципального 
округа Костромской области, или в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров; 

10) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, 
проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда Кологривского муниципального 
округа Костромской области, в качестве обеспечения заявки на участие в таком 
конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от 
заключения такого контракта и в иных случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

11) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в 
отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Кологривского муниципального округа 
Костромской области в целях строительства (реконструкции), капитального 
ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации 
рекламных конструкций; 

12) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в 
отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Кологривского муниципального округа 
Костромской области в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных 
коммуникаций, их эксплуатации; 

13) государственной пошлины за выдачу уполномоченным органом 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Кологривского 
муниципального округа Костромской области расходуются: 

 



 
1) на финансовое обеспечение деятельности по проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Кологривского 
муниципального округа Костромской области, в том числе на: 

- инженерные изыскания, разработку проектной документации и 
проведение необходимых экспертиз на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения Кологривского муниципального округа 
Костромской области; 

- выполнение проектных, научно-исследовательских, опытно-
конструкторских работ; 

- формирование резерва средств на проведение мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Кологривского 
муниципального округа Костромской области; 

- содержание муниципальных учреждений и предприятий, осуществляющих 
дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Кологривского муниципального округа Костромской области; 

2) на погашение задолженности по бюджетным кредитам, 
полученным Кологривским муниципальным округом Костромской области из 
бюджетов других уровней на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, и на осуществление расходов 
на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием указанных 
кредитов, в размере, не превышающем 20 процентов объема бюджетных 
ассигнований дорожного муниципального дорожного фонда Кологривского 
муниципального округа Костромской области; 

3) на развитие материально-технической и производственной базы 
муниципальных учреждений и предприятий, приобретение дорожно-
эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для 
строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Кологривского 
муниципального округа Костромской области; 

4) на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Кологривского муниципального округа Костромской области; 

5)  на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального округа по вопросам дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

5. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Кологривского 
муниципального округа Костромской области, не использованные в текущем 
финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Кологривского муниципального округа Костромской области в 
очередном финансовом году. 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Кологривского 
муниципального округа Костромской области не могут быть использованы на 
цели, не соответствующие их назначению. 

 



 
7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Кологривского муниципального округа Костромской области ежегодно 
представляется  в Думу Кологривского муниципального округа Костромской 
области одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

8. Контроль за использованием бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда Кологривского муниципального округа Костромской области 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  
 



 
 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 июня 2022 года № 52 
г. Кологрив 

 
 

О наделении администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области полномочиями муниципального заказчика в 

отношении субсидий, предоставляемых бюджету Кологривского 
муниципального округа Костромской области на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, реализацию мероприятий по благоустройству территории 

Кологривского муниципального округа Костромской области (если иное не 
предусмотрено порядком предоставления субсидии) 

 

В соответствии с частями 8, 9 статьи 32, пунктом 47 части 1 статьи 36  
Устава муниципального образования Кологривский муниципальный округ 
Костромской области, в целях реализации постановления администрации 
Костромской области от 01.02.2022 года № 28-а «О внесении изменения в 
постановление администрации Костромской области от 02.07.2018 № 276-а», 
Дума Кологривского муниципального округа 

РЕШИЛА: 
1. Наделить администрацию Кологривского муниципального округа 

Костромской области полномочиями муниципального заказчика в отношении 
субсидий, предоставляемых бюджету Кологривского муниципального округа 
Костромской области на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, реализацию мероприятий по 
благоустройству территории Кологривского муниципального округа Костромской 
области (если иное не предусмотрено порядком предоставления субсидии). 

2. Уполномочить главу Кологривского муниципального округа 
Костромской области на подписание муниципальных контракотов в отношении 
субсидий, предоставляемых бюджету Кологривского муниципального округа 
Костромской области на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, реализацию мероприятий по 
благоустройству территории Кологривского муниципального округа Костромской 
области (если иное не предусмотрено порядком предоставления субсидии). 



3. Настоящее 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 

 
 



 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
  

РЕШЕНИЕ 
  

от 30 июня 2022 года № 53 
г. Кологрив 

  
 

Об утверждении порядка установления тарифов 
(цен) на оказываемые услуги, выполняемые 

работы муниципальными предприятиями и учреждениями, в отношении 
которых администрация и (или) структурные 

подразделения администрации Кологривского муниципального округа 
осуществляют функции и полномочия учредителя 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный округа Костромской области, в целях обеспечения единого 
подхода к расчету тарифов  (цен) на оказываемые услуги, выполняемые 
работы муниципальными предприятиями и учреждениями, в отношении которых 
администрация и (или) структурные подразделения администрации 
Кологривского муниципального округа осуществляют функции и полномочия 
учредителя, Дума Кологривского муниципального округа 

 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить Порядок установления тарифов (цен) на оказываемые услуги, 

выполняемые работы муниципальными предприятиями и учреждениями, в 
отношении которых администрация и (или) структурные 
подразделения администрации Кологривского муниципального округа 
осуществляют функции и полномочия учредителя (Приложение). 

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области: 

1) от 31 января 2014 года № 5 «Об утверждении порядка установления 
тарифов (цен) на оказываемые услуги, выполняемые работы муниципальными 
предприятиями и учреждениями, в отношении которых администрация и 
(или) структурные подразделения администрации 
Кологривского муниципального района осуществляют функции и полномочия 
учредителя»; 

2) от 01 апреля 2019 года № 21 «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 
31.01.2014 №5». 



3. Настоящее 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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Кологривского  
муниципального округа 

Костромской области 
от 30 июня 2022 г. № 53 

 
ПОРЯДОК 

установления тарифов (цен) на оказываемые услуги, выполняемые работы 
муниципальными предприятиями и учреждениями, в отношении которых 

администрация и (или) структурные 
подразделения администрации Кологривского муниципального округа 

осуществляют функции и полномочия учредителя 
  

1. Общие положения 
 
1. Настоящий Порядок установления тарифов (цен) на оказываемые услуги, 

выполняемые работы муниципальными предприятиями и учреждениями, в 
отношении которых администрация и (или) структурные 
подразделения администрации Кологривского муниципального округа 
осуществляют функции и полномочия учредителя (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области и в целях обеспечения единого 
подхода к расчету тарифов (цен) на оказываемые услуги, выполняемые 
работы муниципальными предприятиями и учреждениями, в отношении которых 
администрация  и  (или) структурные 
 подразделения администрации Кологривского муниципального округа 
осуществляют функции и полномочия учредителя. 

2. Настоящий Порядок распространяется на муниципальные предприятия и 
учреждения (далее – Предприятия и учреждения), в отношении которых 
администрация и (или) структурные 
подразделения администрации Кологривского муниципального округа 
осуществляют функции и полномочия учредителя (далее – 
Учредитель), осуществляющие оказание услуг, выполнение работ, относящихся в 
соответствии с уставом предприятия и учреждения к его основным видам 
деятельности, и, представляемым потребителям на платной основе. 

3.  Настоящий Порядок не распространяется на отношения, связанные с 
регулированием тарифов и надбавок к тарифам организаций коммунального 
комплекса, которые подлежат регулированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия: 



тариф (цена) – ставка оплаты за различные 
услуги, обеспечивающая финансирование затрат на оказание услуг, выполнение 
работ и применяемая для расчета с потребителями услуг; 

потребитель – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами 
предприятий и учреждений 
 

2. Методы установления тарифов 
 
5.  Установление тарифов осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Костромской области и настоящим 
Порядком, в том числе методом прямого регулирования. 

6.    Основным методом установления тарифов является метод 
экономической обоснованности расходов. 

7. Дополнительным методом установления (изменения) тарифов является 
метод индексации, в соответствии с которым тарифы, установленные с 
использованием метода экономической обоснованности расходов, 
пересматриваются с учетом индексов-дефляторов, рекомендуемых 
Минэкономразвития Российской Федерации. 

 
3. Порядок установления тарифов (цен) 

 
8. Тарифы устанавливаются (изменяются) с учетом экономически 

обоснованных норм и нормативов материальных и трудовых затрат, объемов 
необходимой валовой выручки организации, осуществляющей регулируемую 
деятельность, от реализации каждого вида продукции (услуг, работ) и объема 
производства соответствующего вида продукции за расчетный период 
регулирования. 

Метод индексации тарифов применяется по согласованию с учредителем 
организации и регулирующим органом. 

9. Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на 
билеты, муниципальные учреждения культуры Кологривского муниципального 
округа (далее – учреждения культуры) устанавливают самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством. 

При организации платных мероприятий учреждения культуры могут 
устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, обучающихся, инвалидов, 
военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву. Порядок установления льгот для учреждений культуры устанавливается 
постановлением администрации Кологривского муниципального округа. 

10. Предприятия и учреждения самостоятельно рассчитывают тарифы (цены) 
на каждый вид услуг, (работ), оказываемых и предоставляемых потребителю, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской области, 
нормативными правовыми актами Кологривского муниципального округа  и в 
соответствии с методическими рекомендациями по формированию тарифов (цен) 
на платные услуги, устанавливаемыми исполнительными органами 
государственной власти Российской Федерации, Костромской области, 
нормативными правовыми актами Кологривского муниципального округа. 



11. Предприятия и учреждения ежегодно не позднее 01 июня текущего 
года представляют Учредителю, следующие документы: 

-  обращение об установлении тарифов (цен) с указанием перечня услуг, их 
описания и предлагаемых  значений тарифов (цен); 

- основные показатели производственно-хозяйственной деятельности за 
предыдущий отчетный период; 

-   экономическое обоснование по уровню тарифа (цены), материалы и 
расчеты, обосновывающие предлагаемые значения тарифов (цен) со ссылкой на 
использованные методические рекомендации. 

12. Учредитель в течение 30 календарных дней рассматривает 
представленные документы, проверяет обоснованность расчетов тарифов (цен) и 
соответствие рассчитанных тарифов (цен) финансовым потребностям, 
необходимым для реализации оказываемых услуг. 

13. В случае, если представленные документы соответствуют требованиям 
настоящего Порядка, Учредитель в течение 3 календарных дней 
готовит проект решения Думы Кологривского муниципального округа об 
установлении тарифов (цен). 

14. Проект решения Думы  Кологривского муниципального округа об 
установлении  тарифов (цен) в течении 10 календарных дней 
Учредитель направляет на рассмотрение в Думу депутатов Кологривского 
муниципального округа. 

15. Дума Кологривского муниципального округа принимает решение об 
утверждении тарифов (цен) не позднее 1 ноября текущего года. 

16. Дума Кологривского муниципального округа в течении месяца со дня 
утверждении тарифов (цен) опубликовывает соответствующее решение в 
общественно-политической газете «Кологривский край». 

17. В случае, если представленные документы по составу, содержанию и 
оформлению не соответствуют требованиям настоящего Порядка, а также в 
случае необоснованности расчета тарифов (цен), Учредитель возвращает 
представленные документы с указанием причин возврата и срока для устранения 
недостатков. При устранении недостатков в указанный срок вновь 
представленные документы рассматриваются в течение 5 календарных дней. 

18. Период действия тарифов (цен) не может быть менее одного года. 
19. Контроль за применением тарифов (цен) на услуги предприятий и 

учреждений, выполнение работ осуществляет Учредитель. 
  

4. Ответственность предприятий и учреждений за нарушение Порядка 
установления тарифов (цен) 

 
20. Предприятия и учреждения, допустившие 

нарушения настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

  
 

 



  
 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 июня 2022 года № 54 
г. Кологрив 

  
О безвозмездной передаче имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Кологривского муниципального округа Костромской области 
 
На основании положений Федерального закона  от 29 июня 2018 г. N 171-

ФЗ "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного 
предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества 
"Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный округ Костромской области, Дума Кологривского 
муниципального округа 

 
РЕШИЛА: 
1. Передать в федеральную собственность следующее муниципальное 

имущество: 
1) здание ДК по адресу: Костромская область, Кологривский р-н, д. 

Большая Чежма, ул. Совхозная, д. 2, площадью 385 кв.м.; 
2) отделение почтовой связи по адресу: Костромская обл., Кологривский 

м/о, с. Ильинское, д. 100, пом. 9 (ком 24, ком 25), площадью 19,3 кв.м. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 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 



 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 июня 2022 года № 55 
г. Кологрив 

 
 

Об утверждении Правил благоустройства территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

 
В соответствии со ст. 45.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области, на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от 24 июня 2022 года, Дума Кологривского 
муниципального округа 

 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить Правила благоустройства территории Кологривского 

муниципального округа Костромской области (приложение). 
2. Требования частей 2 - 3 статьи 10, части 2 статьи 12, части 2 статьи 33, 

части 1 статьи 34, частей 1 - 5 статьи 35, части 2 статьи 38, части 2 статьи 42 
Правил применяются к вновь создаваемым или реконструируемым объектам 
капитального строительства и элементам благоустройства. 

3. Признать утратившими силу: 
1) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области от 29 ноября 2019 
года №38 «Об утверждении Правил благоустройства и чистоты на территории 
муниципального образования городское поселение город Кологрив»; 

2) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области от 29 января 2021 
года №2 «О внесении изменений в Правила благоустройства и чистоты на 
территории муниципального образования городское поселение город Кологрив», 

3) решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области от 14 января 2020 
года №1 «Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения чистоты на 
территории Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области»; 

4) решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области от 20 марта 2020 



года №3 «О внесении изменений в Правила благоустройства и обеспечения 
чистоты на территории Илешевского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденные решением Совета 
депутатов Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области от 14.01.2020 года №1»; 

5) решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области от 02 июля 2019 
года №23 «Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения чистоты на 
территории Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области»; 

6) решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области от 15 марта 2021 
года №12 «О внесении изменений в Правила благоустройства и обеспечения 
чистоты на территории Ильинского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 

7) решение Совета депутатов Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области от 29 ноября 2019 
года №34 «Об утверждении Правил благоустройства и обеспечения чистоты на 
территории Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области»; 

8) решение Совета депутатов Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области от 06 сентября 2021 
года №22 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ужугского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области от 29 ноября 2019 года №34 «Об утверждении Правил благоустройства и 
обеспечения чистоты на территории Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
в информационном бюллетене  «Кологривский информационный вестник» и 
подлежит размещению на официальном сайте Кологривского муниципального 
округа Костромской области в сети «Интернет». 

 
 
 

Председатель Думы  
Кологривского муниципального округа   
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин 
 
 
 
Глава Кологривского 
муниципального округа        
Костромской области                                                                                  С.В.Данилов 
 

 



Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы Кологривского  
муниципального округа  

Костромской области 
от 30 июня 2022 года № 55 

  
 
 

ПРАВИЛА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ КОЛОГРИВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Глава 1. Общие положения 
  
Статья 1. Отношения, регулируемые Правилами благоустройства 

территории Кологривского муниципального округа Костромской области 
1. Правила благоустройства территории Кологривского муниципального 

округа Костромской области (далее – Правила) разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 
правовыми актами Российской Федерации, Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29 декабря 2021 г. 
N 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и 
правил по благоустройству территорий муниципальных образований», Законом 
Костромской области от 16 июля 2018 г. №420-6-ЗКО «О содержании правил 
благоустройства территории муниципального образования Костромской области 
и порядке определения границ прилегающих территорий», 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ 
Костромской области и иными муниципальными нормативными правовыми 
актами Кологривского муниципального округа Костромской области (далее - 
Кологривский муниципальный округ) и устанавливают требования к объектам и 
элементам благоустройства территории Кологривского муниципального округа, 
перечень мероприятий по благоустройству территории Кологривского 
муниципального округа, порядок и периодичность их проведения на территории 
Кологривского муниципального округа. 

2. Правила регулируют отношения по поводу: 
содержания территорий общего пользования и порядка пользования ими; 
внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 

сооружений; 
проектирования, размещения, содержания и восстановления объектов и 

элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ; 
организации освещения территории Кологривского муниципального округа, 

включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений; 
организации озеленения территории Кологривского муниципального 

округа, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны 



расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных 
территорий, занятых травянистыми растениями; 

размещения информации на территории Кологривского муниципального 
округа, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, вывесок; 

размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для 
выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм; 

организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров,  дорожек, 
тропинок; 

обустройства территории Кологривского муниципального округа в целях 
обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 

уборки территории Кологривского муниципального округа, в том числе в 
зимний период; 

организации стоков ливневых вод; 
порядка проведения земляных работ; 
участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных 

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по 
границам таких домов) в содержании прилегающих территорий; 

определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 
установленным законом Костромской области; 

праздничного оформления территории Кологривского муниципального 
округа; 

порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 
благоустройству территории Кологривского муниципального округа; 

содержания наземных частей линейных сооружений и коммуникаций, а 
также содержания прилегающей к ним территории с учетом положений 
федерального законодательства; 

обеспечения чистоты при производстве ремонтных, строительных и иных 
видов работ, перевозке строительных материалов и строительного мусора; 

содержания территории домовладений; 
содержания территорий ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд, территорий гаражных кооперативов, 
гаражей, стоянок технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства; 

установки (размещения) туалетов (биотуалетов), содержания площадок, 
отведенных для туалетов (биотуалетов), туалетных помещений; 

выпаса скота и выгула сельскохозяйственной птицы. 
3. Правила действуют на территории Кологривского муниципального 

округа и обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими 
лицами. 

4. Предусмотренные Правилами обязательства собственника имущества в 
сфере благоустройства могут быть возложены на иных лиц законодательством, 



муниципальными нормативными правовыми актами Кологривского 
муниципального округа или договором. В случае возложения обязательств по 
благоустройству на иных лиц ответственность за их исполнение несет лицо, на 
которое возложено исполнение обязательства. 

Выполнение обязательств в сфере благоустройства лицами, владеющими 
имуществом на праве общей собственности, осуществляется по соглашению 
между ними, а при недостижении согласия – в порядке, установленном судом. 

  
Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах 
Для целей Правил используются следующие основные понятия: 
автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 
расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 
являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог; 

автостоянка – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или 
специальная открытая площадка, предназначенные для хранения 
автомототранспортных средств; 

благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса 
мероприятий, установленного Правилами, направленная на обеспечение и 
повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и 
улучшению санитарного и эстетического состояния территории Кологривского 
муниципального округа, по содержанию территорий Кологривского 
муниципального округа и расположенных на таких территориях объектов, в том 
числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, прилегающих территорий; 

брошенное транспортное средство - транспортное средство, брошенное 
собственником или иным образом оставленное им с целью отказа от права 
собственности на него, у которого отсутствует хотя бы один из конструктивных 
элементов: шасси или привод, кузовные детали (капот, крышка багажника, 
двери), стекло (стекла), колесо (колеса), в том числе сгоревшее, и которое своим 
местом нахождения нарушает требования правил благоустройства территории 
Кологривского муниципального округа и (или) законные права третьих лиц; 

владелец нестационарного объекта – физическое, юридическое лицо, 
владеющее нестационарным объектом на праве собственности или ином законном 
праве; 

владелец ограждения, объекта и элемента благоустройства – физическое, 
юридическое лицо, владеющее ограждением, объектом и элементом 
благоустройства на праве собственности или ином законном праве; 

газон – травяной покров, создаваемый посевом семян трав, являющийся 
фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом 
ландшафтной композиции; 



жидкие бытовые отходы – хозяйственно-бытовые сточные воды, 
образующиеся в результате жизнедеятельности населения и сбрасываемые в 
сооружения и устройства, не подключенные (технологически не присоединенные) 
к централизованной системе водоотведения и предназначенные для приема и 
накопления сточных вод; 

защитные дорожные сооружения – сооружения, к которым относятся 
элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, 
предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; 
шумозащитные и ветрозащитные устройства; иные подобные сооружения; 

зеленые насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая 
растительность естественного и искусственного происхождения, кроме городских 
лесов, выполняющая архитектурно-планировочные и санитарно-гигиенические 
функции (включая парки, газоны, цветники, клумбы, а также отдельно стоящие 
деревья и кустарники); 

знаки адресации – унифицированные элементы ориентирующей 
информации, обозначающие наименования улиц, переулков, проездов, номера 
домов, наименования и номера иных адресных объектов Кологривского 
муниципального округа в соответствии с классификатором адресных объектов 
Кологривского муниципального округа; 

информационно-агитационные материалы – печатные и иные материалы, в 
том числе рекламного характера, воздействующие на сознание и поведение людей 
с целью побудить их к каким-либо действиям; 

информационные конструкции – средства размещения информации, 
являющиеся элементами благоустройства и содержащие общественно полезную 
информацию, информацию о наименовании или виде (профиле) деятельности 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), не носящую рекламный 
характер, а также не являющуюся обязательной к размещению в силу закона; 

искусственные дорожные сооружения – сооружения, предназначенные для 
движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах 
пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, 
водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого 
движения, прогона (зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, 
трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения); 

контейнерная площадка – место (площадка) накопления твердых 
коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для 
размещения контейнеров; 

крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, 
бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер 
которых не позволяет осуществить их складирование в контейнеры; 

малая архитектурная форма – элементы монументально-декоративного 
оформления общественных пространств, придомовых территорий и объектов 
Кологривского муниципального округа, устройства для оформления мобильного 



и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-
бытовое и техническое оборудование, а также игровое, спортивное, осветительное 
оборудование, декоративные бассейны, водопады, беседки, теневые навесы, 
перголы, подпорные стенки, лестницы, парапеты, оборудование для игр детей и 
отдыха взрослого населения, ограждения, городская садово-парковая мебель, 
панно; 

массовое мероприятие – организованное мероприятие, за исключением 
публичных мероприятий, которое предполагает в установленное время сбор на 
территории общего пользования в заранее определенном месте граждан в 
культурно-развлекательных, спортивных и иных досуговых целях; 

места несанкционированного размещения отходов – территории, 
используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов; 

нестационарные объекты – объекты, представляющие собой временные 
сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным 
участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 
(технологического присоединения) к инженерной инфраструктуре, в том числе 
передвижные сооружения; 

объект благоустройства – территория, в отношении которой осуществляется 
деятельность по благоустройству, в том числе: детские игровые площадки, 
спортивные и другие площадки отдыха и досуга; площадки для выгула и 
дрессировки собак; площадки автостоянок; улицы (в том числе пешеходные) и 
дороги; парки, иные зеленые зоны; площади и другие территории; технические 
зоны транспортной, инженерной инфраструктуры, водоохранные зоны; 
контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп 
коммунальных отходов; 

ограждающие конструкции зданий, строений, сооружений – несущие или 
ненесущие наружные стены зданий, строений, сооружений; 

омолаживающая обрезка деревьев, кустарников – глубокая обрезка ветвей 
до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, 
создающих новую крону; 

организатор массового мероприятия – лицо, инициирующее проведение 
массового мероприятия, устанавливающее время и место сбора граждан на 
территории общего пользования и осуществляющее сбор граждан в культурно-
развлекательных, спортивных и досуговых целях; 

организация работ по благоустройству, содержанию и уборке – 
осуществление комплекса мер, направленных на создание условий для 
выполнения работ по благоустройству, содержанию и уборке территории, 
включая установление видов и объемов работ, финансовое обеспечение и 
установление лиц, ответственных за обеспечение работ; 

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при 
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе, 
частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) 
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных 
или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, 
зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки 



транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению 
собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника 
земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения 
или сооружения; 

пляж – участок побережья естественного или искусственного водоема с 
прибрежными водами (акваторией), оборудованный и пригодный для 
организованного отдыха, купания и приема оздоровительных и профилактических 
процедур; 

повреждение зеленых насаждений – причинение вреда кроне, стволу, 
ветвям древесно-кустарниковых растений, их корневой системе, надземной части 
и корневой системе травянистых растений, не влекущее прекращение роста, а 
также загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными 
веществами и иное причинение вреда; 

правообладатель земельного участка – физическое или юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой формы, владеющее земельным 
участком на праве собственности, ином вещном либо обязательственном праве; 

предоставленный земельный участок – земельный участок, 
предоставленный в порядке, установленном законодательством (в случае, если в 
отношении земельного участка, на котором расположены здания, строения, 
сооружения, объекты транспортной инфраструктуры, подземная инженерная 
инфраструктура, нестационарные объекты, иные элементы благоустройства, не 
осуществлен государственный кадастровый учет или сведения о нем отсутствуют 
в государственном кадастре недвижимости, то площадь предоставленного 
земельного участка определяется с учетом фактического землепользования); 

прилегающая территория – территория общего пользования, которая 
прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если 
такой земельный участок образован, и границы которой определены Правилами в 
соответствии с порядком, установленным законом Костромской области; 

санитарная обрезка деревьев и кустарников – удаление расположенных в 
охранных зонах инженерной инфраструктуры ветвей, поросли или поврежденных 
и погибших ветвей, а также обрезка ветвей с целью восстановления инсоляции 
помещений; 

содержание объектов благоустройства – поддержание в надлежащем 
техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их 
отдельных элементов, обеспечение чистоты и безопасности объектов 
благоустройства; 

твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами; 



тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 
примыкающий к проезжей части либо отделенный от нее газоном. Тротуар 
должен соответствовать ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Элементы обустройства. Общие требования»; 

тропинка – узкая пешеходная протоптанная дорожка без покрытия; 
улица – территория общего пользования, ограниченная красными линиями 

улично-дорожной сети; 
уничтожение зеленых насаждений – повреждение зеленых насаждений, 

повлекшее прекращение их роста; 
фасад здания, строения, сооружения – наружная, лицевая сторона здания, 

строения, сооружения; 
части разукомплектованных транспортных средств - такие части внешне 

единого транспортного средства, по которым в совокупности невозможно 
установить его принадлежность владельцу, и при этом они своим внешним видом 
и местом нахождения нарушают требования Правил благоустройства территории 
Кологривского муниципального округа; 

элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования 
и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые 
архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 
контейнерные площадки, информационные щиты и указатели, применяемые как 
составные части благоустройства территории; 

элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым 
относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие 
устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные 
пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, стоянки 
транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных 
дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие, 
предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе, его 
безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса. 

Иные понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Костромской области, муниципальными нормативными правовыми 
Кологривского муниципального округа. 

  
Статья 3. Содержание территорий общего пользования 
1. Содержание территорий общего пользования, объектов и элементов 

благоустройства, расположенных на них, осуществляют физические и (или) 
юридические лица независимо от их организационно-правовых форм, владеющие 
соответствующими территориями, объектами и элементами благоустройства на 
праве собственности или ином законном праве, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством или муниципальными нормативными 
правовыми актами Кологривского муниципального округа. 

2. Содержание территорий общего пользования заключается в проведении 
мероприятий, обеспечивающих: 



полив, уборку, в том числе подметание указанных территорий населенных 
прунктов, а в зимний период – уборку и вывоз снега, сколов льда, обработку 
объектов улично-дорожной сети противогололедными препаратами; 

очистку от мусора (растительных отходов, смета, отходов от уборки, не 
относящихся к твердым коммунальным отходам) водоотводных сооружений; 

организацию сбора твердых коммунальных отходов на территориях общего 
пользования, установку урн, их очистку, ремонт и покраску, соблюдение режимов 
уборки, мытья и дезинфекции данных объектов; 

предотвращение загрязнения территории Кологривского муниципального 
округа жидкими, сыпучими и иными веществами при их транспортировке, выноса 
грязи на улицы машинами, механизмами, иной техникой с территории 
производства работ и грунтовых дорог, организацию мойки транспортных средств 
в специально оборудованных для этого местах; 

проведение мероприятий по благоустройству улично-дорожной сети, 
инженерных сооружений и коммуникаций, мостов, объектов уличного освещения, 
малых архитектурных форм и других объектов и элементов благоустройства, 
предусмотренных Правилами; 

озеленение территорий, а также содержание озелененных территорий, в том 
числе покос травы, обрезку деревьев и кустарников, установку вазонов; 

выполнение работ по содержанию территорий, расположенных в пределах 
санитарно-защитных зон, соблюдению санитарных норм и правил; 

содержание прилегающей территории в соответствии с требованиями, 
установленными Правилами; 

поддержание в чистом и эстетически привлекательном состоянии внешних 
поверхностей элементов благоустройства и объектов благоустройства; 

осуществление контроля за эксплуатацией элементов благоустройства. 
3. Администрацией Кологривского муниципального округа по 

согласованию с заинтересованными лицами (предприятиями, организациями, 
управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищными 
или жилищно-строительными кооперативами, иными специализированными 
потребительскими кооперативами) разрабатываются и утверждаются карты 
территории Кологривского муниципального округа с закреплением организаций, 
ответственных за уборку конкретных участков территории Кологривского 
муниципального округа, в том числе территорий, прилегающих к объектам 
недвижимости всех форм собственности (далее - карта содержания территории). 

Проекты карт содержания территории подлежат размещению на 
официальном сайте Кологривского муниципального округа сети "Интернет", в 
целях обеспечения возможности проведения общественного обсуждения, а также 
предоставления в интерактивном режиме всем заинтересованным лицам 
информации о лицах, ответственных за организацию и осуществление работ по 
содержанию и благоустройству территории муниципального округа. 

 
Статья 4. Требования к порядку пользования территориями общего 

пользования 



1. Пользование размещенными на территории общего пользования 
объектами и элементами благоустройства должно осуществляться способами, 
исключающими: 

засорение, загрязнение территории общего пользования, а также 
размещенных на данной территории элементов благоустройства, в том числе 
выбрасывание мусора вне урн, контейнеров, контейнерных площадок, разлив 
(выливание) помоев и нечистот; 

уничтожение и (или) повреждение объектов и элементов благоустройства, в 
том числе зеленых насаждений; 

размещение транспортных средств на газонах, цветниках и иных 
территориях, занятых зелеными насаждениями, на площадках различного 
функционального назначения, за исключением площадок для стоянки 
автотранспорта; 

ограничение беспрепятственного пользования территорией общего 
пользования неограниченным кругом лиц, за исключением случаев введения в 
соответствии с действующим законодательством временного ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам при 
проведении массовых мероприятий; 

нанесение надписей и изображений, выполненных стойкими материалами, 
на покрытия проезжей части, тротуаров кроме относящихся к порядку их 
эксплуатации; 

засыпание искусственных каналов, канав, дренажей, обеспечивающих 
водоотведение с территории населенных пунктов. 

2. На территориях общего пользования запрещается: 
сжигание мусора, листвы, деревьев, веток, травы, отходов, тары, разведение 

костров на придомовых территориях многоквартирных домов, в парках и иных 
территориях общего пользования; 

складирование на срок более семи дней на территориях общего пользования 
строительных материалов, угля, дров; 

стоянка (хранение) более 15 дней разукомплектованных и неисправных 
тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных транспортных 
средств и прицепов к ним, прицепных и стационарных сельскохозяйственных 
машин (далее – транспортное средство), за исключением специализированных 
автостоянок. Разукомплектованным считается транспортное средство, у которого 
отсутствует одна или несколько кузовных деталей и (или) отсутствуют одно или 
несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, а также сгоревшее 
транспортное средство. Неисправным считается транспортное средство, 
эксплуатация которого не допускается в соответствии с Правилами дорожного 
движения Российской Федерации; 

хранение транспортных средств, препятствующих механизированной 
уборке территории, проходу пешеходов и проезду других транспортных средств, 
специальной техники; 

мойка транспортных средств вне мест, специально оборудованных для этих 
целей; 

устройство выгребных ям; 



организация несанкционированных свалок. 
3. На озелененных территориях общего пользования наряду с запретами, 

установленными частью 2 настоящей статьи, запрещается: 
устраивать складирование снега и льда, за исключением чистого снега, при 

расчистке садово-парковых дорожек и тротуаров; 
сбрасывать снег и лед с крыш на участки, занятые деревьями и 

кустарниками; 
посыпать реагентами дороги, тротуары в скверах в парках, а также 

посыпать ядохимикатами корни растений; 
подвешивать на деревья гамаки, качели, турники, веревки для сушки белья, 

иные конструкции и приспособления для бытового и ритуального назначения, 
крепить на деревья указатели направления движения к объектам, афиши, 
объявления, агитационные материалы, технические конструкции, средства 
информационного обеспечения участников дорожного движения, оттяжки от 
столбов, заборов, рекламных щитов, электропроводов, ламп, колючих 
ограждений, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять электропровода, 
колючую проволоку и другие ограждения; 

разбивать палатки и разводить костры; 
засорять газоны, цветники, дорожки; 
производить строительные и ремонтные работы без ограждения 

насаждений, гарантирующего их защиту от повреждения; 
осуществлять выпас, выгул домашних животных в парках и на иных, не 

предназначенных для этого озелененных территориях; 
обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать 

шейки деревьев землей или строительным мусором; 
добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить 

другие механические повреждения; 
производить самовольный снос, обрезку и пересадку деревьев и 

кустарников; 
находиться на территории вновь высаженных зеленых насаждений; 
кататься на лыжах, санках, велосипедах, иных средствах передвижения вне 

специально отведенных для этого мест; 
сбивать и собирать плоды, кроме территорий застройки индивидуальными 

жилыми домами и блокированными жилыми домами. 
4. Проведение массового мероприятия, за исключением публичных 

мероприятий, проводимых на территории общего пользования, осуществляется с 
предварительным уведомлением о проведении данного мероприятия, порядок 
подачи и рассмотрения которого устанавливается нормативными правовыми 
актами Кологривского муниципального округа. 

5. При проведении массового мероприятия организатор такого мероприятия 
обязан обеспечить на территории общего пользования: 

чистоту и порядок в период проведения массового мероприятия и после его 
завершения; 

сохранность объектов и элементов благоустройства; 



недопущение ограничения беспрепятственного пользования территорий 
общего пользования неограниченным кругом лиц, включая инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, за исключением случаев введения в 
соответствии с действующим законодательством временного ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам при 
проведении массовых мероприятий; 

открытость для визуального восприятия (отсутствия глухих ограждающих 
устройств); 

соблюдение установленных действующим законодательством требований и 
ограничений. 

  
Глава 2. Требования к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций 

зданий, строений, сооружений 
  

Статья 5. Область применения настоящей главы 
1. Требования к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений 

включают в себя: 
общие требования к эксплуатации оборудования, размещенного на фасадах 

зданий, строений, сооружений; 
требования к надлежащему содержанию фасадов зданий, строений, 

сооружений; 
требования к ремонту фасадов зданий, строений, сооружений; 
требования к входным группам; 
требования к обустройству ступеней; 
требования к размещению наружных блоков систем кондиционирования и 

вентиляции; 
требования к размещению антенн; 
требования к организации стока воды с крыш; 
перечень элементов фасадов зданий, строений, сооружений, подлежащих 

содержанию; 
общие требования к нестационарным объектам; 
требования к местам размещения нестационарных объектов; 
требования к внешнему облику нестационарных объектов; 
требования к конструктивным особенностям нестационарных объектов; 
требования к содержанию нестационарных объектов; 
требования к местам остановки общественного транспорта; 
иные требования к фасадам зданий, строений, сооружений, в том числе 

ограждающим конструкциям, объектам незавершенного строительства. 
  
Статья 6. Требования к надлежащему содержанию фасадов зданий, 

строений, сооружений 
1. При надлежащем содержании фасадов зданий, строений, сооружений 

должно быть исключено: 
повреждение, загрязнение поверхности фасадов зданий, строений, 

сооружений, а также наличие надписей, графических изображений, подтеков, 



отшелушивания краски, трещин, отслоившейся штукатурки, отслоение 
облицовки, повреждение кирпичной кладки, нарушение герметизации 
межпанельных стыков, неисправность конструкций оконных и входных проемов, 
приямков; 

повреждение архитектурных и художественно-скульптурных деталей 
зданий и сооружений; 

повреждение, загрязнение выступающих элементов фасадов зданий, 
строений, сооружений; 

разрушение, загрязнение ограждений балконов, парапетов. 
2. При обнаружении признаков повреждения выступающих конструкций 

фасадов зданий, строений, сооружений собственниками зданий, строений, 
сооружений незамедлительно принимаются меры по обеспечению безопасности 
людей и предупреждению дальнейшего развития деформации. В случае 
аварийного состояния выступающих конструкций фасадов зданий, строений, 
сооружений (в том числе балконов) необходимо закрыть входы и доступы к ним 
до восстановления фасада зданий, строений, сооружений, оградить опасные 
участки и принять меры по восстановлению поврежденных конструкций в 
соответствии с действующими строительными нормами и правилами. 

3. Конструкции крепления защитных экранов, навесов, светильников, 
информационных табличек, вывесок (далее – дополнительное оборудование) и 
флагштоков, указателей, антенн(далее – устройства) должны иметь наименьшее 
число точек сопряжения с архитектурными поверхностями, обеспечивать 
безопасность эксплуатации для жизни и здоровья граждан. 

4. Конструкции крепления демонтированного дополнительного 
оборудования демонтируются в течение трех суток с момента демонтажа 
дополнительного оборудования. Целостность поверхности фасада здания, 
строения, сооружения подлежит восстановлению в течение 30 дней с момента 
демонтажа дополнительного оборудования. 

  
Статья 7. Общие требования к эксплуатации дополнительного 

оборудования, размещенного на фасадах зданий, строений, сооружений 
1. При эксплуатации дополнительного оборудования, размещаемого на 

фасадах зданий, строений, сооружений, не должен наноситься ущерб внешнему 
виду и техническому состоянию фасада здания, строения, сооружения, 
создаваться шум и препятствия для движения людей и транспорта. 

Дополнительное оборудование, размещение и эксплуатация которого 
наносит ущерб физическому состоянию и эстетическим качествам фасада здания, 
строения, сооружения, а также создает шум и причиняет препятствия для 
движения людей и транспорта, должно быть демонтировано собственниками 
данного оборудования в течение одного месяца со дня получения предписания, 
выданного уполномоченным на проведение контроля за соблюдением требований 
Правил должностным лицом администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области. 

В случае неисполнения предписания о демонтаже дополнительного 
оборудования, администрация Кологривского муниципального округа 



Костромской области по истечении срока, указанного в абзаце 2 настоящей части 
Правил, обращается в суд об обязании собственников демонтировать 
дополнительное оборудование. 

  
Статья 8. Требования к ремонту фасадов зданий, строений, сооружений 
Ремонт фасадов зданий, строений, сооружений осуществляется с 

соблюдением следующих требований: 
обеспечение сохранности зеленых насаждений; 
устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасадов зданий, 

строений, сооружений; 
защита щитами и (или) пленками не подлежащих окраске поверхностей и 

(или) частей зданий, строений, сооружений: каменных или терразитовых цоколей 
и декора, мемориальных досок, а также отмостки вокруг зданий, строений, 
сооружений. 

Поврежденные в процессе ремонтных работ элементы фасадов зданий, 
строений, сооружений, гидроизоляция, отмостка, объекты инженерной 
инфраструктуры подлежат восстановлению в течение трех дней со дня окончания 
ремонтных работ. 

  
Статья 9. Требования к окраске фасадов зданий, строений, сооружений 
1. Перед окраской фасадов зданий, строений, сооружений в случае 

необходимости выполняются следующие работы: очистка поверхности, расшивка 
трещин, подмазка, шлифовка, шпаклевка, грунтовка, кровельные работы, ремонт 
карнизов, фасадных поясков, а также устройство водостоков, ремонт балконов, 
эркеров, лоджий с установкой сливов, восстановлением их гидроизоляции, 
ремонт цоколя, устройство или ремонт отмостки, входной группы. 

2. При проведении малярных работ необходимо обеспечить: 
очистку поверхности от грязи; 
выполнение частичного или полного удаления старых окрасочных слоев; 
расшивку и заделку трещин; 
выравнивание и сглаживание поверхностей фасадов зданий, строений, 

сооружений; 
соответствие применяемых материалов рекомендованным; 
наличие сертификатов соответствия на все применяемые материалы; 
соблюдение технологических режимов и последовательности нанесения 

слоев; 
однотонность окраски, отсутствие полос, пятен, потеков, морщин, 

просвечивания нижележащих слоев краски; 
ровность линий и закраску в сопряжениях поверхностей, окрашиваемых в 

разные цвета; 
правильность стыковки захваток при работе с наполненными и фактурными 

составами. 
3. При окраске фасадов зданий, строений, сооружений запрещается: 
окраска фасадов зданий, строений, сооружений до восстановления 

разрушенных или поврежденных архитектурных деталей; 



повреждение элементов фасадов зданий, строений, сооружений. 
4. Частичная окраска фасадов зданий, строений, сооружений возможна при 

условии полного соответствия цвета существующему цвету фасада здания, 
строения, сооружения. 

  
Статья 10. Требования к входным группам зданий, строений, 

сооружений 
1. Входные группы зданий, строений, сооружений оснащаются 

осветительным оборудованием, элементами сопряжения поверхностей 
(ступенями), устройствами и приспособлениями для перемещения 
маломобильных групп населения (пандусами, перилами, подъемными 
устройствами), навесом (козырьком) (при необходимости). 

2. Входные группы зданий, строений, сооружений должны иметь единое 
стилистическое решение, соответствующее архитектурному решению фасада 
здания, строения, сооружения. 

3. Общими требованиями к устройству и оборудованию входных групп 
зданий, строений, сооружений являются: 

соответствие архитектурному и цветовому решению фасада здания, 
строения, сооружения; 

безопасность элементов и конструкций для жизни, здоровья граждан, а 
также имущества физических и юридических лиц; 

устройство и эксплуатация входных групп без ущерба для технического 
состояния и внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, удобства и 
безопасности пешеходного и транспортного движения. 

  
Статья 11. Требования к обустройству ступеней зданий, строений, 

сооружений 
Поверхность ступеней должна быть шероховатой и не допускать 

скольжения в любое время года. Использование материалов и конструкций, 
представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, включая облицовку 
глазурованной плиткой, запрещается. 

При обустройстве ступеней необходимо соблюдать требования Свода 
правил СП 59.13330.2020 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001". 

  
Статья 12. Требования к размещению антенн и дымоходов  
1. Размещение антенн за исключением случаев, установленных частью 2 

настоящей статьи, осуществляется: 
на кровлях зданий, строений, сооружений компактными упорядоченными 

группами, с использованием единой несущей основы; 
на ограждающих конструкциях зданий, строений, сооружений, являющихся 

глухими стенами и не имеющих значительной зоны видимости; 
на ограждающих конструкциях зданий, строений, сооружений, имеющих 

окна, – в простенках между окнами на пересечении вертикальной оси простенка и 
оси, соответствующей верхней границе проема окна. 



2. Размещение дымоходов на зданиях, строениях, сооружениях должно 
обеспечивать безопасность эксплуатации для жизни и здоровья граждан. 

  
Статья 13. Иные требования к фасадам зданий, строений, сооружений 
1. На фасадах зданий, строений, сооружений могут размещаться: 
рекламные и информационные конструкции; 
вывески, содержащие информацию, обязательную к размещению в силу 

закона; 
памятные знаки, в том числе мемориальные доски; 
флагодержатели; 
указатели пожарных гидрантов; 
указатели прохождения инженерных коммуникаций и нахождения объектов 

инженерной инфраструктуры; 
указатели класса энергетической эффективности многоквартирного жилого 

дома; 
знаки адресации. 
2. Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений иных объектов, 

указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с 
требованиями, предусмотренными действующим законодательством. 

3. Обязанность по содержанию объектов, указанных в части 1 настоящей 
статьи, осуществляют лица, их разместившие. 

  
Статья 14. Элементы фасадов зданий, строений, сооружений, 

подлежащих содержанию 
В состав элементов фасадов зданий, строений, сооружений, подлежащих 

содержанию, входят: 
приямки, входы в подвальные помещения; 
входные группы (в том числе крыльцо, площадки, перила, козырьки над 

входом, ограждения, стены, двери); 
цоколь и отмостка; 
плоскости стен; 
выступающие элементы фасадов (в том числе балконы, эркеры, карнизы); 
архитектурные детали и облицовка; 
водосточные трубы, включая отметы и воронки; 
ограждения балконов; 
парапетные и оконные ограждения; 
стекла, рамы, балконные двери; 
навесные металлические конструкции (в том числе анкеры, пожарные 

лестницы, вентиляционное оборудование); 
объекты, указанные в части 1 статьи 13 Правил. 
  
Статья 15. Общие требования к нестационарным объектам 
1. Нестационарные объекты, в том числе нестационарные торговые 

объекты, аттракционы, батуты и другое дополнительное оборудование, 
предназначенное для оказания услуг населению и организации общественного 



питания вне зданий и сооружений, остановочные навесы, боксовые гаражи, 
другие объекты, не являющиеся объектами капитального 
строительства, размещаются на территории Кологривского муниципального 
округа в предоставленных для этих целей местах в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

2. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности, осуществляется в 
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов. 

  
Статья 16. Требования к местам размещения нестационарных объектов 
1. Размещение нестационарных объектов должно соответствовать 

требованиям законодательства и обеспечивать: 
свободный доступ для обслуживания и ремонта объектов инженерной 

инфраструктуры населенного пункта; 
свободное перемещение пешеходов и транспорта; 
отсутствие препятствий для ограничения видимости для участников 

дорожного движения; 
отсутствие угрозы жизни и здоровью людей, окружающей среде, а также 

пожарной безопасности имущества; 
возможность подключения объекта к инженерной инфраструктуре (при 

необходимости); 
соблюдение требований в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории Кологривского муниципального округа. 
2. Не допускается размещение нестационарных объектов: 
на газонах, цветниках, детских игровых площадках, спортивных площадках, 

площадках для отдыха; 
в охранной зоне инженерных коммуникаций, на расстоянии менее 

нормативного от инженерных коммуникаций. 
3. Размещение передвижных средств развозной торговли осуществляется в 

местах, предусматривающих возможность заезда на отведенное место. 
4. Передвижные нестационарные объекты, размещаемые на территории 

Кологривского муниципального округа, должны находиться в технически 
исправном состоянии (включая наличие колес) и должны быть вывезены с места 
их размещения в течение двух часов по требованию администрации 
Кологривского муниципального округа в случае необходимости обеспечения 
уборки территорий, проведения публичных и массовых мероприятий. 

5. Максимальная этажность нестационарных объектов не должна 
превышать 1 этаж. 

Максимальная высота нестационарных объектов не должна превышать 3,55 
м. 

Исключение составляют нестационарные объекты, которые в силу 
технических особенностей, необходимых для эксплуатации, превышают 
установленные ограничения. 



6. Нестационарные объекты, размещаемые на территориях пешеходных зон, 
в парках, должны устанавливаться на твердые виды покрытия, оборудоваться 
освещением, урнами. 

7. При благоустройстве территорий, на которых расположены 
нестационарные объекты, необходимо учитывать обеспечение безбарьерной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения. 

  
Статья 17. Требования к содержанию нестационарных объектов и их 

конструктивным особенностям 
1. Конструктивные особенности нестационарных объектов должны 

исключать устройство заглубленных фундаментов, подземных помещений и 
обеспечивать возможность демонтажа нестационарного объекта в течение не 
более 24 часов. 

2. Владелец нестационарного объекта обязан обеспечить постоянный уход 
за внешним видом нестационарного объекта согласно Правилам, в том числе 
содержать в чистоте, производить окраску и (или) побелку в зависимости от 
материала изготовления нестационарного объекта, устранять повреждения на 
конструктивных элементах, осуществлять уборку прилегающей территории, 
включая покос травы и уборку скошенной травы с прилегающей территории. 

3. Владелец нестационарного объекта обеспечивает удаление с него 
размещенных надписей, графических изображений и информационно-
агитационного печатного материала, за исключением печатного материала, 
размещенного в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ « «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и иными федеральными 
законами, в течение суток с момента обнаружения. 

4. Запрещается загрязнять, захламлять место расположения 
нестационарного объекта. 

  
Статья 18. Требования к местам остановки пассажирского транспорта 
1. Место остановки пассажирского транспорта – специально оборудованный 

участок, используемый для посадки (высадки) пассажиров автобусов. Указанные 
места оборудуются в соответствии с требованиями правил, норм и стандартов в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

2. Остановочные навесы предназначены для укрытия пассажиров, 
ожидающих прибытия общественного транспорта, от воздействия 
неблагоприятных погодно-климатических факторов. 

3. Элементы остановочных навесов (павильонов) повышенной 
комфортности, в том числе используемые материалы и крепления, должны быть 
устойчивыми к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, а также 
иметь защитные свойства для предотвращения или оперативного исправления 
негативных воздействий при совершении хулиганских действий и актов 
вандализма, расклейки объявлений, нанесения надписей и графических 
изображений. 



  
Глава 3. Проектирование, размещение, содержание и восстановление 
объектов и элементов благоустройства, в том числе после проведения 

земляных работ 
  

Статья 19. Требования, предъявляемые к организации деятельности по 
проектированию, размещению, содержанию и восстановлению объектов и 
элементов благоустройства 

1. Организацию деятельности по проектированию, размещению, 
содержанию и восстановлению объектов и элементов благоустройства 
осуществляет администрация Кологривского муниципального округа в пределах 
установленной компетенции.  

2. Физические и юридические лица в целях благоустройства общественных 
пространств могут заключить с администрацией Кологривского муниципального 
округа соглашения о благоустройстве прилегающей территории, а также 
общественных пространств в порядке, предусмотренном главой 14 Правил. 

3. Проектирование, содержание и восстановление объектов и элементов 
благоустройства обеспечивается субъектами благоустройства: 

органами местного самоуправления, наделенными полномочиями по 
осуществлению организации благоустройства, посредством привлеченных иных 
лиц на основании договора или муниципального задания; 

физическими, юридическими лицами, владеющими зданиями 
(помещениями в них), строениями, сооружениями, включая временные 
сооружения, и (или) земельными участками, а также лицами, осуществившими 
благоустройство территории. 

4. Координацию деятельности субъектов благоустройства по содержанию и 
эксплуатации объектов и элементов благоустройства осуществляет 
администрация Кологривского муниципального округа. 

  
Статья 20. Содержание и восстановление объектов и элементов 

благоустройства, в том числе после проведения земляных работ 
1. Физические и юридические лица в силу закона, договора, 

муниципального задания принявшие на себя обязательства содержать объекты 
или элементы благоустройства, обязаны надлежаще содержать объекты и 
элементы благоустройства: очищать от листвы, порубочных остатков деревьев, 
снега, наледи, обледенения, грязи, надписей и объявлений; восстанавливать 
объекты и элементы благоустройства в случае повреждения (в случае 
невозможности установить виновное лицо в повреждении); окрашивать (при 
необходимости) объекты и элементы благоустройства, выполнять иные 
требования, установленные муниципальными нормативными правовыми 
Кологривского муниципального округа. 

2. Содержание территорий, предоставленных для размещения и 
эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, осуществляется лицами, 
владеющими такими объектами на праве собственности. 



3. Физическими, юридическими лицами, нарушившими целостность 
элементов благоустройства, незамедлительно осуществляется восстановление 
элементов благоустройства. Владелец элемента благоустройства, а в случае, если 
владелец элемента благоустройства не известен, то правообладатель земельного 
участка, на котором размещен элемент благоустройства, обязан обеспечить его 
содержание в соответствии с Правилами, а в случае его повреждения – 
незамедлительно принять меры по обеспечению мер безопасности. 

4. Восстановление объектов и элементов благоустройства после проведения 
земляных работ осуществляется в порядке и сроки, установленные главой 12 
Правил. 

 
Статья 21. Требования к ограждениям 
1. При создании и благоустройстве ограждений учитываются принципы 

функционального разнообразия, организации комфортной пешеходной среды, 
защиты от негативного воздействия зеленых насаждений с учетом требований 
безопасности. 

2. В целях благоустройства на территории населенных пунктов 
Кологривского муниципального округа применяются различные виды 
ограждений. 

3. Ограждения различаются по: 
назначению (декоративные, защитные, защитно-декоративные, 

инвентарные); 
высоте (низкие: 0,3 – 1,0 м; средние: 1,1 – 1,7 м; высокие: 1,8 – 3,0 м); 
виду материала (деревянные, металлические, железобетонные и др.); 
степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие); 
степени стационарности (постоянные, временные, передвижные). 
4. Используются следующие типы ограждений: 
прозрачное ограждение – ограда с применением декоративной решетки, 

художественного литья из высокопрочного чугуна, элементов ажурных оград из 
железобетонных конструкций, стальной сетки, штакетника; 

глухое ограждение – металлический лист или профиль, деревянная доска и 
другие непрозрачные строительные материалы; 

комбинированное ограждение – комбинация из глухих и прозрачных 
плоскостей с применением отдельных декоративных элементов; 

живая изгородь – изгородь, представляющая собой рядовую посадку (1 – 3 
ряда) кустарников и деревьев специальных пород, поддающихся формовке 
(стрижке). 

5. Ограждения на территории газона необходимо размещать с отступом от 
границы примыкания порядка 0,2 – 0,3 м. 

6. Ограждения участков, расположенных по фасадной части улиц, 
размещаются в пределах красных линий улиц.  

7. Высота ограждений всех типов не должна превышать 3 м, если иное не 
установлено действующим законодательством, Правилами. 

8. Владелец ограждения, а в случае если владелец ограждения не известен, – 
правообладатель земельного участка, на котором расположено ограждение, 



обязан обеспечить постоянный уход за внешним видом ограждения в порядке, 
установленном Правилами, в том числе содержать в чистоте, производить окраску 
(в зависимости от материала ограждения), устранять повреждения 
конструктивных элементов ограждения. 

9. На ограждении не допускается размещение объявлений, листовок, 
плакатов и иной печатной продукции, наклеек, надписей, графических 
изображений, рисунков. 

Владелец ограждения обеспечивает удаление с него размещенных надписей, 
графических изображений и информационно-агитационного печатного материала 
в течение суток с момента обнаружения. 

10. Ограждения должны находиться в исправном состоянии. 
11. Не допускается отклонение ограждения от вертикали. 
12. Ветхое и аварийное ограждение с отклонением от вертикали более 5 см 

подлежит ремонту владельцем ограждения, а в случае если владелец ограждения 
не известен – правообладателем земельного участка, на котором расположено 
ограждение, в срок не позднее 10 дней с момента обнаружения. 

13. Ограждение территорий объектов культурного наследия выполняется в 
соответствии с требованиями, установленными для данных территорий. 

14. Строительные площадки, в том числе места сноса зданий, строений, 
сооружений, должны быть огорожены по всему периметру. Ограждение не 
должно иметь проемов, кроме ворот для проезда и прохода. 

В ограждении строительной площадки может быть от 1 до 4 проездов. 
Проезды должны оборудоваться воротами. 
 
Статья 22. Требования к пляжам 
1. Обустройство и содержание территорий пляжей производится в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

  
Глава 4. Организация освещения территории населенных пунктов 

Кологривского муниципального округа, включая архитектурную подсветку 
  

Статья 23. Требования к организации освещения территории 
населенных пунктов Кологривского муниципального округа 

1. Улицы, дороги, тротуары, мосты, общественные территории должны 
освещаться в вечернее и ночное время суток. 

2. Придомовые территории, территории предприятий и организаций 
освещаются в вечернее и ночное время суток собственниками (иными законными 
владельцами) зданий, строений, сооружений или уполномоченными ими лицами. 

  
Статья 24. Строительство линий наружного освещения 
1. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей 

наружного освещения улиц осуществляются специализированными 
организациями. 

  



Глава 5. Организация озеленения территории населенных пунктов 
Кологривского муниципального округа 

  
Статья 25.Требования к организации озеленения территории 

населенных пунктов Кологривского муниципального округа 
1. Хозяйственная и иная деятельность юридических и физических лиц, 

оказывающая воздействие на зеленые насаждения на территории населенных 
пунктов Кологривского муниципального округа, за исключением земельных 
участков, принадлежащих им на праве собственности, должна осуществляться на 
принципе сохранения существующих деревьев и кустарников как необходимого 
условия благоустройства, обеспечения благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности. Правообладатели земельных участков обязаны 
принимать меры по охране зеленых насаждений в соответствии с законом 
Костромской области от 5 октября 2007 г. №194-4-ЗКО «О зеленых насаждениях 
населенных пунктов Костромской области» и муниципальными нормативными 
правовыми актами Кологривского муниципального округа. 

2. Содержание деревьев, кустарников, газонов, цветников включает 
комплекс работ по обработке почвы, поливу зеленых насаждений, внесению 
удобрений, обрезке крон деревьев и кустарников, защите от вредителей и 
болезней, которые осуществляются: 

на объектах озеленения общего пользования, территориях парков – 
уполномоченными органами местного самоуправления Кологривского 
муниципального округа; 

на иных озелененных территориях – правообладателями земельных 
участков, в случае их отсутствия, лицами, осуществившими размещение зеленых 
насаждений. 

3. Лица, осуществляющие содержание зеленых насаждений на территориях 
общего пользования, земельных участках (землях), находящихся в 
муниципальной собственности и государственная собственность на которые не 
разграничена, обязаны: 

обеспечить уход за зелеными насаждениями; 
обеспечить снос сухих деревьев и кустарников, вырезку сухих и сломанных 

веток и сучьев, замазку ран и дупел на деревьях; 
обеспечить сохранность зеленых насаждений посредством организации 

работ по содержанию зеленых насаждений, а также по восстановлению зеленых 
насаждений в результате их повреждения; 

не допускать вытаптывания зеленых насаждений, в том числе на газонах, 
цветниках, включая обозначение границ произрастания зеленых насаждений в 
виде прилегающего искусственного покрытия, бордюра, ограждения, 
декоративной решетки или живой изгороди; 

не допускать складирования на зеленые насаждения, в том числе на газоны, 
цветники, материалов, отходов, мусора, противогололедных смесей, иных 
вредных веществ; 

не допускать появления вредных и ядовитых самосевных растений; 



осуществлять вырезку веток, ограничивающих видимость технических 
средств регулирования дорожного движения; 

принимать меры в случаях массового появления вредителей и болезней; 
производить комплексный уход за газонами, покос газонов и иной 

травянистой растительности. 
4. Посадка (посев) зеленых насаждений на территории населенных пунктов 

Кологривского муниципального округа осуществляется с соблюдением 
следующих требований: 

размещение застройки на объектах озеленения общего пользования (в 
парках), а также на земельных участках, предназначенных для создания 
насаждений общего пользования, не допускается, за исключением застройки, 
предназначенной для обеспечения их функционирования и обслуживания; 

озеленение застраиваемых, реконструируемых территорий выполняется в 
ближайший благоприятный период при среднесуточном температурном режиме 
не ниже -15°C, следующий за моментом окончания строительства объекта и после 
очистки территории от остатков строительных материалов, мусора, прокладки 
подземных коммуникаций и сооружений, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, проездов, тротуаров, 
устройства малых архитектурных форм и других элементов благоустройства. 

  
Статья 26. Требования к мероприятиям по охране зеленых насаждений 
1. При организации строительных площадок вблизи объектов озеленения 

следует предпринимать меры к сохранению целостности зеленых насаждений, 
отмеченных в проекте как сохраняемые. 

2. При ведении ремонтных, строительных и иных работ, связанных с 
нарушением почвенного слоя, необходимо снимать и сохранять плодородный 
слой почвы для его дальнейшего использования в озеленении территории. По 
окончании производства указанных выше работ необходимо восстановить 
нарушенные земельные участки и зеленые насаждения. Восстановление 
благоустройства территории должно быть предусмотрено в проекте производства 
работ. 

3. Листья и траву необходимо собирать в кучи с последующим 
компостированием или удалением в установленном порядке. 

4. Весной после таяния снега и осенью производится уборка на газонах, 
включающая в себя очистку от мусора всей площади газонов. 

5. Посадка растений с закрытой корневой системой в цветники 
осуществляется в период бутонизации с соблюдением плотности посадки. 

 
Статья 27. Организация сноса и обрезки деревьев и кустарников 
1. Снос деревьев и кустарников осуществляется заинтересованными лицами 

с соблюдением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Жилищного кодекса Российской Федерации, с учетом положений закона 
Костромской области от 5 октября 2007 г. №194-4-ЗКО «О зеленых насаждениях 
населенных пунктов Костромской области» и муниципальными нормативными 
правовыми актами Кологривского муниципального округа. Работы по сносу 



деревьев выполняются собственником земельного участка за счет собственных 
средств, а в случае проведения работ администрацией Кологривского 
муниципального округа в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
Кологривского муниципального округа на эти цели. Работы по обрезке или сносу 
деревьев и кустарников, находящихся в охранных зонах наземных коммуникаций, 
в том числе электрических сетей, сетей освещения, связи, проводимые в 
интересах владельцев указанных коммуникаций, осуществляются за счет их 
владельцев. 

2. Снос и обрезка деревьев и кустарников на земельных участках, 
являющихся муниципальной собственностью, или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется на 
основании разрешений, выдаваемых органами местного самоуправления 
Кологривского муниципального округа. 

3. Порядок выдачи разрешений на снос и обрезку деревьев и кустарников на 
земельных участках, являющихся муниципальной собственностью, или 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
устанавливается постановлением администрации Кологривского муниципального 
округа. 

4. Санитарная обрезка деревьев и кустарников производится в течение 
вегетационного периода. 

5. Омолаживающая, формовочная обрезка деревьев и кустарников 
производится до активного роста побегов – начиная с 1 февраля по 31 марта, а в 
осенний период, начиная с 1 октября по 30 ноября, при среднесуточном 
температурном режиме не ниже -15°C. 

6. При проведении работ по сносу или обрезке деревьев, кустарников 
лицом, производящим работы, обеспечивается соблюдение требований 
безопасности и санитарных норм и правил. Порубочные остатки (части стволов и 
ветви), спиленные деревья должны быть вывезены в течение трех дней со дня 
осуществления работ лицами, производящими работы. 

7. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах 
должны удаляться с одновременной подсадкой новых растений лицами, 
осуществляющими содержание цветников и вазонов. 

 
Статья 28. Удаление упавших деревьев 
1. Удаление упавших деревьев, частей стволов и веток с проезжей части 

дорог, тротуаров, с контактных сетей электротранспорта, проводов уличного 
освещения и электроснабжения обеспечивают организации, являющиеся 
собственниками (иными законными владельцами) данных объектов, или 
уполномоченными ими лицами, в течение суток с момента обнаружения. 

2. Удаление упавших деревьев, частей стволов и веток с выступающих 
частей фасадов зданий осуществляется собственниками (иными законными 
владельцами) указанных зданий или уполномоченными ими лицами в течение 
суток с момента обнаружения. 

  



Глава 6. Размещение информации на территории населенных пунктов 
Кологривского муниципального округа, в том числе установка указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, вывесок 
  

Статья 29. Требования к размещению информации на территории 
населенных пунктов Кологривского муниципального округа 

1. Расклейка объявлений, афиш, плакатов должна осуществляться только в 
специально предназначенных для этого местах (на щитах объявлений). 

2. На фасаде каждого здания независимо от назначения и формы 
собственности должны быть установлены указатели с наименованиями улиц и 
номерами домов (зданий). 

3. У входа в подъезды многоквартирных жилых домов устанавливаются 
таблички с указанием номеров подъездов и квартир, расположенных в данном 
подъезде. 

  
Статья 30. Требования к размещению вывесок 
1. Размещение вывесок на фасадах, архитектурно-конструктивных 

элементах зданий, строений, сооружений должно соответствовать требованиям, 
определенным главой 2 Правил. 

2. Размещение вывесок на фасадах зданий, строений, сооружений, 
являющихся памятниками культурного наследия, должно осуществляться в 
соответствии с действующим законодательством об охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

  
Статья 31. Размещение рекламных и информационных конструкций 
Размещение информационных и рекламных конструкций на территории 

населенных пунктов Кологривского муниципального округа осуществляется в 
соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами 
Кологривского муниципального округа. 

  
Глава 7. Размещение и содержание детских и спортивных площадок, 

площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых 
архитектурных форм 

  
Статья 32. Общие требования к детским игровым и спортивным 

площадкам 
1. Требования, устанавливаемые к детским игровым площадкам, 

спортивным площадкам, площадкам для выгула животных, парковкам 
(парковочным местам), малым архитектурным формам, должны соответствовать 
законодательству Российской Федерации в области технического регулирования, 
законодательству Российской Федерации о социальной защите инвалидов, 
нормативно-техническим документам Российской Федерации. 

2. Размещение площадок в границах охранных зон памятников культурного 
наследия и зон особо охраняемых природных территорий рекомендуется 



согласовывать с уполномоченными органами государственной власти в области 
охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды. 

  
Статья 33. Общие требования к игровому и спортивному оборудованию 
1. Игровое и спортивное оборудование на территории Кологривского 

муниципального округа представлено игровыми, физкультурно-
оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами, 
инклюзивным оборудованием, предусматривающим возможность использования, 
в том числе совместного, людьми, у которых отсутствуют ограничения здоровья, 
препятствующие физической активности, и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. При выборе состава игрового и спортивного 
оборудования для детей и подростков следует обеспечивать соответствие 
оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп. 

2. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям, 
установленным Техническим регламентом Евразийского экономического союза 
«О безопасности оборудования для детских игровых площадок» и иными 
нормативными правовыми актами. 

3. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп 
населения и размещается на спортивных площадках. Металлические конструкции 
спортивного оборудования должны иметь надежные соединения, 
антикоррозийную обработку, ровные гладкие поверхности, прочные покрытия и 
окраску. При размещении следует руководствоваться каталогами 
сертифицированного оборудования. 

4. Игровое и спортивное оборудование должно находиться в исправном 
состоянии, быть покрашено, надежно закреплено, обследоваться на наличие 
скрытых дефектов не реже одного раза в месяц лицами, на которых в 
соответствии с законодательством и Правилами возложены обязанности по 
содержанию детских игровых и спортивных площадок. При обследовании особое 
внимание уделяется скрытым, труднодоступным элементам оборудования. 

5. Запрещается повреждать, загрязнять игровое и спортивное оборудование. 
6. Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок 

для различных возрастных групп детей, инклюзивных спортивно-игровых 
площадок или в виде комплексных площадок, предусматривающих выделение 
функциональных зон для различных возрастных групп детей, функциональных 
зон для детей с ограниченными возможностями здоровья, функциональных зон, 
предназначенных для занятий детьми физкультурой и спортом. 

  
Статья 34. Требования к размещению и содержанию детских игровых 

площадок 
1. Детские игровые площадки предназначены для игр и активного отдыха 

детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), 
младшего и среднего школьного возраста (7 – 12 лет), подростков (от 12 до 14 
лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных 
возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по 
возрастным интересам. 



2. Содержание детских игровых площадок осуществляется: 
лицами, разместившими детские игровые площадки; 
в случае отсутствия лица (либо сведений о нем), разместившего детскую 

игровую площадку, – правообладателем земельного участка, на котором 
размещена детская игровая площадка, если иное не установлено главой 13 
Правил. 

Содержание детских игровых площадок, помимо уборки территории, 
предполагает регулярный осмотр игрового оборудования и обеспечение 
эксплуатационной надежности имеющихся функциональных элементов. 

  
Статья 35. Требования к размещению и содержанию спортивных 

площадок 
1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и 

спортом всех возрастных групп населения, размещаются на территориях жилого и 
рекреационного назначения, в составе участков спортивных сооружений. 

2. Спортивные площадки оборудуются на территориях жилой застройки и 
обособленных территориях, а также территориях образовательных организаций.  

3. На территориях жилой застройки спортивные площадки рекомендуется 
проектировать из расчета не менее 2 кв.м на человека, а также рекомендуется 
размещать их на озелененных территориях населенного пункта (в парках, зонах 
отдыха). 

4. Перечень элементов благоустройства территории на спортивной 
площадке включает: ударопоглощающее покрытие, в том числе мягкие или 
газонные виды покрытия, спортивное оборудование, озеленение, ограждение 
площадки, осветительное оборудование. 

5. Озеленение рекомендуется размещать по периметру площадки, 
высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 
м. При озеленении спортивных площадок не допускается посадка растений с 
шипами, растений, имеющих ядовитые плоды и (или) листья. 

6. Содержание спортивных площадок осуществляется: 
лицами, разместившими спортивные площадки; 
в случае отсутствия лица (либо сведений о нем), разместившего спортивную 

площадку, – правообладателем земельного участка, на котором размещена 
спортивная площадка, если иное не установлено главой 13 Правил. 

Содержание помимо уборки территории предполагает регулярный 
визуальный осмотр спортивного оборудования и обеспечение эксплуатационной 
надежности имеющихся функциональных элементов. 

  
Статья 36. Требования к местам для выгула домашних животных 
 
1. Выгул домашних животных осуществляется на территориях общего 

пользования, за исключением парков.  
2. При выгуле владельцем животного обеспечивается соблюдение 

требований, установленных частями 4-6 статьи 13 Федерального закона от 



27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 
Статья 37. Требования к содержанию площадок для выгула животных 
1. Содержание площадки для выгула животных и элементов 

благоустройства на территории площадки для выгула животных осуществляет 
лицо, организовавшее такую площадку. 

2. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула 
животных, рекомендуется предусматривать выровненную поверхность, 
обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных 
(газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки 
и обновления.  

Содержание площадок для выгула животных включает: 
а) содержание покрытия в летний и зимний периоды, в том числе: 
очистку территории площадки; 
посыпку и обработку территории площадки противогололедными 

средствами, безопасными для животных; 
б) содержание элементов благоустройства площадки для выгула животных, 

в том числе очистку урн. 
3. На территории площадки рекомендуется предусматривать 

информационный стенд с указанием сведений о лице, осуществляющем 
содержание площадки, и порядке ее использования. 

  
Статья 38. Требования к размещению малых архитектурных форм 
1. К малым архитектурным формам относятся небольшие сооружения, в том 

числе нестационарные и временные, используемые для организации открытых 
пространств и дополняющие архитектурно-градостроительную либо садово-
парковую композицию. В зависимости от использования они подразделяются на 
объекты функционального назначения (такие как столы, скамьи, садовые диваны, 
урны, ограды и заборы, указатели, фонари и опоры уличного освещения, 
телефонные кабины, платежные терминалы, остановочные павильоны 
пассажирского транспорта, беседки, навесы, торговые палатки и павильоны) и 
объекты декоративного назначения (газонные и тротуарные декоративные 
ограждения, декоративные стенки, малые скульптуры (композиции), и прочее. 
Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными. 

2. Малые архитектурные формы изготавливаются из любых материалов, 
обеспечивающих их безопасную эксплуатацию, соответствие климату и 
назначению. 

3. Малая архитектурная форма должна постоянно находиться в исправном 
состоянии, все ее составляющие части должны быть соединены таким образом, 
чтобы их невозможно было разъединить без использования инструмента. 

4. При проектировании, выборе малой архитектурной формы учитывается: 
наличие свободной площади на благоустраиваемой территории; 
соответствие материалов и конструкции малой архитектурной формы климату 

и назначению малой архитектурной формы; 



пропускная способность территории, частота и продолжительность 
использования малой архитектурной формы; 

возраст потенциальных пользователей малой архитектурной формы; 
антивандальная защищенность малой архитектурной формы от разрушения, 

оклейки, нанесения надписей и изображений; 
интенсивность пешеходного и автомобильного движения, близость 

транспортных узлов; 
возможность ремонта или замены деталей малой архитектурной формы; 
удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки 

территории рядом с малой архитектурной формой и под конструкцией; 
эргономичность конструкций (высота и наклон спинки, высота урн); 
безопасность для потенциальных пользователей. 
5. Требования к установке малой архитектурной формы: 
расположение, не создающее препятствий для пешеходов; 
компактная установка на минимальной площади в местах большого 

скопления людей; 
устойчивость конструкции; 
надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в 

зависимости от условий расположения. 
6. Запрещается повреждать малые архитектурные формы и использовать их 

не по назначению. 
Малые архитектурные формы, имеющие повреждения, препятствующие их 

дальнейшей эксплуатации, демонтируются и вывозятся лицами их 
разместившими, в случае отсутствия лица (либо сведений о нем), разместившего 
малую архитектурную форму, – правообладателем земельного участка, на 
котором размещена малая архитектурная форма, если иное не установлено главой 
13 Правил. 

  
Статья 39. Требования к уличной мебели 
1. Установка уличной мебели осуществляется на твердые виды покрытия 

или фундамент. В зонах отдыха, парках, на детских игровых площадках может 
допускаться установка скамеек на мягкие виды покрытия. При наличии 
фундамента, части фундамента необходимо выполнять не выступающими над 
поверхностью земли. 

2. Количество размещаемой уличной мебели зависит от функционального 
назначения территории и количества посетителей на этой территории. 

  
Статья 40. Особенности установки урн 
1. На территории общественных пространств урны устанавливаются 

высотой от 50 до 100 см в зависимости от места расположения. 
Количество и объем устанавливаемых урн определяется в соответствии с 

требованиями законодательства об отходах производства и потребления, если 
иное не предусмотрено настоящими Правилами. 

2. Урны устанавливаются на территориях общего пользования, в том числе 
на улицах, остановках общественного транспорта, парках, на территориях рынков 



и ярмарок, у нестационарных объектов, у каждого подъезда многоквартирного 
жилого дома, при входе в административные и общественные здания, на иных 
территориях (объектах) с массовым пребыванием людей. 

3. Расстановка урн не должна мешать передвижению пешеходов, проезду 
инвалидных и детских колясок. 

  
Статья 41. Особенности содержания урн 
1. Очистка урн осуществляется лицами, ответственными за уборку 

соответствующих территорий, по мере их заполнения, но не реже одного раза в 
день.  

При установке урн необходимо предусматривать возможность 
использования вставных ведер и мусорных мешков или использовать урны с 
опрокидывающимся механизмом. 

2. Покраска (побелка) урн, в случае если они изготовлены из окрашиваемых 
материалов, осуществляется лицами, ответственными за уборку соответствующих 
территорий, не реже одного раза в год в период проведения на основании 
постановления администрации Кологривского муниципального округа месячника 
весенней санитарной очистки, а также по мере необходимости в случае 
повреждения или загрязнения покрытия урн. 

  
Глава 8. Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров,  

дорожек, тропинок 
  

Статья 42. Пешеходные коммуникации 
1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и 

передвижение на территории населенных пунктов Кологривского 
муниципального округа. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, 
дорожки, тропинки, лестничные сходы, пешеходные переходы. 

2. Пешеходные дорожки проектируются вдоль автомобильных дорог 
общего пользования и их устройство должно обеспечивать безопасные условия 
движения пешеходов. 

Общие требования к проектированию пешеходных дорожек, их 
размещению и основным параметрам в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения и повышения транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог общего пользования установлены ГОСТ 
33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование 
пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования». 

  
Статья 43. Общие требования к лестничным сходам 
Лестничные сходы устраивают открытыми и располагают в пределах 

тротуаров и полос озеленения с учетом направления и интенсивности 
пешеходных потоков. Лестничные сходы должны соответствовать ГОСТ 32944-
2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. 
Классификация. Общие требования». 

  



Статья 44. Общие требования к пешеходным переходам 
1. Пешеходные переходы – участки проезжей части, выделенные для 

движения пешеходов через дорогу. 
2. Общие технические требования к пешеходным переходам установлены 

ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные 
переходы. Классификация. Общие требования». 

3. При проектировании строительства, реконструкции и капитального 
ремонта дорог предусматривается возможность безопасного перехода дорог 
пешеходами в соответствии с требованиями нормативных документов и 
технической документации в области стандартизации. 

4. Перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов 
включает: дорожные знаки, обозначающие пешеходный переход, и (или) 
дорожную разметку, осветительное оборудование. 

 
Статья 45. Общие требования к благоустройству пешеходных 

коммуникаций 
1. Зеленые насаждения, здания, выступающие элементы зданий и 

технические устройства, расположенные вдоль пешеходных коммуникаций, не 
должны сокращать их ширину, а также минимальную высоту свободного 
пространства над уровнем покрытия пешеходных коммуникаций равную 2 м. 

2. Освещение пешеходных коммуникаций необходимо выполнять в 
соответствии с ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарное. 
Классификация и нормы». 

  
Глава 9. Обустройство территории населенных пунктов Кологривского 

муниципального округа в целях обеспечения беспрепятственного 
передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных 

групп населения 
  

Статья 46. Требования к обустройству территории населенных пунктов 
Кологривского муниципального округа в целях обеспечения 
беспрепятственного передвижения 

Объекты инженерной и транспортной инфраструктур, социального и 
культурно-бытового обслуживания населения должны быть доступными для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, то есть быть оснащены 
элементами и техническими средствами, способствующими передвижению 
инвалидов и других маломобильных групп населения (специально 
оборудованными пешеходными путями, пандусами, местами на остановках 
общественного транспорта и автостоянках, поручнями, ограждениями, 
освещением, знаками установленного образца согласно ГОСТ Р 52131-2019 
«Национальный стандарт Российской Федерации. Средства отображения 
информации знаковые для инвалидов. Технические требования»). 

 
Глава 10. Уборка территории населенных пунктов Кологривского 

муниципального округа, в том числе в зимний период 



  
Статья 47. Обязанность осуществлять содержание и уборку территорий 
Правообладатели земельных участков, зданий, строений и сооружений 

осуществляют благоустройство, в том числе содержание и уборку территории 
земельного участка, принадлежащего им на праве собственности, или ином 
законном праве, а также прилегающей территории, если иное не предусмотрено 
Правилами, самостоятельно или посредством привлечения иных лиц за счет 
собственных средств и в порядке, предусмотренном Правилами. 

  
Статья 48. Общие требования к уборке территории населенных 

пунктов Кологривского муниципального округа 
1. Уборка территории населенных пунктов Кологривского муниципального 

округа состоит из комплекса мероприятий, связанных со сбором, вывозом в 
специально отведенные места отходов производства и потребления, других 
отходов, снега, и иных мероприятий, направленных на обеспечение 
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
охрану окружающей среды. 

2. Уборка территории населенных пунктов Кологривского муниципального 
округа осуществляется физическими, юридическими лицами, являющимися 
собственниками зданий (помещений в них), строений, сооружений, включая 
временные сооружения, и (или) владеющими земельными участками на праве 
собственности, ином законном праве, самостоятельно либо путем заключения 
договоров. 

  
Статья 49. Лица, ответственные за уборку территорий общего 

пользования 
1. Организация работ по уборке территорий общего пользования, уборке 

объектов улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения возлагается на администрацию Кологривского 
муниципального округа, если иное не предусмотрено Правилами, в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете Кологривского муниципального округа на 
эти цели. 

2. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и 
эксплуатации линий электропередач, водопроводных и тепловых сетей, 
осуществляется силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные 
сети и линии электропередач. 

3. На придомовых территориях многоквартирных домов, входящих в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
ответственными за уборку являются: 

управляющие организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами; 

товарищества собственников жилья или кооперативы (жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы), осуществляющие 
управление многоквартирными домами; 



собственники помещений, если они избрали непосредственную форму 
управления многоквартирным домом и если иное не установлено договором 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества. 

  
Статья 50. Требования к уборке территории в летний период 
1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля текущего календарного 

года по 31 октября текущего календарного года. В случае отклонения 
среднемесячных показателей температуры воздуха от нормы, сроки начала и 
окончания летней уборки изменяются постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа. 

2. Уборка территории населенных пунктов Кологривского муниципального 
округа в летний период производится с целью уменьшения загрязненности и 
запыленности территории населенных пунктов Кологривского муниципального 
округа и включает в себя: 

сбор и вывоз мусора со всей территории населенных пунктов 
Кологривского муниципального округа; 

очистку решеток ливневой канализации; 
покраску и (или) побелку урн, баков, малых архитектурных форм, 

ограждений; 
покос травы (при высоте травы более 10 см) и уборку скошенной травы в 

течение суток с момента покоса. 
  
Статья 51. Требования к уборке мусора 
1. Собранный мусор, смет, листва, ветки, скошенная трава должны 

вывозиться в места хранения и утилизации отходов в течение 24 часов с момента 
сбора. 

2. В период листопада с территории населенных пунктов Кологривского 
муниципального округа, за исключением парков, опавшая листва сгребается и 
убирается. 

Накопление собранной листвы, за исключением парков, а также сжигание 
листвы, скошенной травы, веток не допускается. 

3. Вывоз листвы осуществляется в места хранения и утилизации отходов в 
день сбора. В случае невозможности вывоза в день сбора листва должна быть 
упакована в пакеты или иные ёмкости, исключающие высыпание листвы, и 
вывезена в течение 24 часов с момента сбора. 

  
Статья 52. Требования к уборке территории в зимний период 
1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября текущего 

календарного года по 31 марта следующего календарного года. В случае 
отклонения среднемесячных показателей температуры воздуха от нормы, сроки 
начала и окончания зимней уборки изменяются постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа. 

2. Уборка территории населенных пунктов в зимний период включает в 
себя: 



очистку тротуаров, дворов от снега, наледи и мусора; 
при возникновении скользкости или гололеда – посыпку песком и (или) 

реагентами пешеходных зон, лестниц, дворов, мест остановок общественного 
транспорта, обработку дорожных покрытий противогололедным материалом; 

в период таяния – рыхление снега и организацию отвода талых вод; 
очистку от снега крыш, удаление сосулек. 
3. Запрещается: 
выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проездов снег, 

счищаемый с дворовых территорий, территорий, находящихся в собственности 
(владении) третьих лиц; 

осуществлять роторную переброску и перемещение загрязненного снега, а 
также осколков льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые 
насаждения, а также на тротуары, проезжие части дорог, территории, 
принадлежащие третьим лицам, иные места прохода пешеходов и проезда 
автомобилей. 

  
Статья 53. Особенности обработки территорий противогололедными 

материалами 
1. Обработку территорий общего пользования противогололедными 

материалами следует начинать немедленно с начала снегопада или появления 
скользкости. 

2. В первую очередь при скользкости обрабатываются спуски, подъемы, 
перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.  

3. Сроки устранения зимней скользкости на проезжей части, сроки 
проведения работ по очистке от снега и устранению зимней скользкости на 
покрытии тротуаров, служебных проходов мостовых сооружений и на 
остановочных пунктах пассажирского транспорта определяются в соответствии с 
ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. Методы контроля». 

  
Статья 54. Особенности удаления сосулек, снега с крыш 
1. Наличие сосулек, снежных навесов, накопление снега на крышах, 

козырьках входных узлов зданий, строений, сооружений, в том числе 
нестационарных объектов, балконах не допускается. 

2. Сброс снега с крыш с наружным водостоком, очистка от снега желобов на 
скатных крышах, очистка снежных навесов, наледи и сосулек с крыш, балконов, 
лоджий и козырьков обеспечивается собственниками зданий (помещений в них), 
строений, сооружений, включая нестационарные объекты. 

3. Удаление снега, наледи осуществляется способами, исключающими 
возможность повреждения кровельного покрытия. 

4. Работы по удалению снега и наледи должны производиться в светлое 
время суток с обеспечением мер безопасности: назначение дежурных, ограждение 
мест проведения работ, оснащение страховочным оборудованием лиц, 
работающих на высоте. При этом должны приниматься меры, обеспечивающие 



безопасность людей, сохранность деревьев, кустарников, электропроводов, 
вывесок, рекламных установок, линий связи и иных объектов. 

5. С момента образования сосулек, снежных навесов, накопления снега на 
крышах, козырьках входных узлов зданий, нестационарных объектов, балконах и 
до их удаления собственники зданий (помещений в них), строений и сооружений 
обеспечивают размещение и установку ограждения сигнальными лентами и 
информационными вывесками, предупреждающими об имеющейся опасности, а 
также иными способами предупреждения. 

6. Требования частей 1 – 5 настоящей статьи применяются в отношении 
многоквартирных домов в части, не урегулированной жилищным 
законодательством. 

  
Статья 55. Требования к сбору твердых коммунальных отходов и 

жидких бытовых отходов 
1. Складирование твердых коммунальных отходов осуществляется в 

контейнеры, расположенные на местах (площадках) накопления твердых 
коммунальных отходов; 

2. Размещение твердых коммунальных отходов в местах, не 
предназначенных для этого, запрещается.  

3. Лицами, ответственными за организацию и содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов (если иное лицо не назначено в 
соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами), являются: 

лица, осуществляющие управление многоквартирным домом в соответствии 
с жилищным законодательством Российской Федерации; 

собственники помещений, если они избрали непосредственную форму 
управления многоквартирным домом, и если иное не установлено договором 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества; 

лица, владеющие зданиями, строениями, сооружениями, в том числе 
помещениями в них, и земельными участками на законных основаниях. 

4. На территории населенных пунктов Кологривского муниципального 
округа запрещается: 

переполнение твердыми коммунальными отходами контейнеров; 
сжигание твердых коммунальных отходов в контейнерах; 
складирование в контейнеры: отходов, образующихся в результате 

проведения строительных работ, в том числе битого кирпича, бетона, штукатурки, 
металлической арматуры, батарей отопления; отходов I, II, III классов опасности 
(отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы, щелочь, кислота 
отработанных аккумуляторных батарей); горячей печной золы (шлак); 
крупногабаритных и длинномерных предметов (трубы, доски, деревья, ветки, 
крупные запчасти автомобилей), которые могут препятствовать выгрузке 
контейнера в бункер мусоровоза; 

складирование в контейнеры для твердых коммунальных отходов 
отработанных горюче-смазочных материалов, автошин, аккумуляторов, 



металлолома, токсичных отходов, которые собираются в специально отведенных 
для них местах и направляются на утилизацию в соответствии с действующим 
законодательством; 

выливание жидких отходов и воды в контейнеры. 
5. Сбор жидких бытовых отходов осуществляется в соответствии с 

требованиями жилищного законодательства и законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

  
Статья 56. Требования к контейнерам 
1. Контейнеры должны быть: 
окрашены, иметь маркировку с наименованием владельца; 
в технически исправном состоянии; 
размещены (установлены) на специально оборудованных местах 

(площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 
2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны 

быть очищены от отходов и содержаться в надлежащем состоянии. 
3. Контейнеры и места (площадки (специальные площадки)) для накопления 

твердых коммунальных отходов подлежат уборке, дезинсекции и дератизации с 
кратностью, установленной требованиями законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

  
Статья 57. Требования к местам (площадкам) накопления твердых 

коммунальных отходов 
1. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны: 
соответствовать требованиям законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства 
Российской Федерации; 

иметь подъездной путь; 
иметь твердое покрытие, аналогичное покрытию подъезда; 
иметь ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения 

отходов за пределы контейнерной площадки; 
иметь трехстороннее ограждение высотой не менее 1,5 м, чтобы не 

допускать попадания отходов на прилегающую территорию; 
иметь аншлаги с указанием информации об объектах потребителей и о 

собственнике площадок, контактных телефонов организации, вывозящей отходы, 
и графика вывоза твердых коммунальных отходов, а также о недопустимости 
создания препятствий подъезду специализированного автотранспорта, 
разгружающего контейнеры. 

2. Вывоз твердых коммунальных отходов обеспечивается региональным 
оператором на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, заключенных в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 №1156 «Об обращении с 
твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №641». 



3. Складирование крупногабаритных отходов осуществляется специальных 
площадках для складирования крупногабаритных отходов. 

4. Контейнеры, ограждения должны быть в технически исправном 
состоянии, обеспечивающем надлежащую эксплуатацию объекта, их поверхности 
не должны иметь дефектов, сколов, коррозии металлических элементов. 

5. При возникновении случаев переполнения установленных контейнеров 
необходимо увеличить их количество, емкость или периодичность вывоза из них 
отходов. 

6. Уборка мусора на месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов, в том числе образовавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, 
обеспечивается лицами, указанными в части 3 статьи 55 Правил. 

  
Глава 11. Организация стоков ливневых вод 

  
Статья 58. Требования к организации стоков ливневых вод 
1. Организация стоков ливневых и талых вод с территории населенных 

пунктов осуществляется с учетом существующего рельефа местности, 
геологических и гидрологических условий, при необходимости защиты 
территории от скопления дождевых и талых вод. 

2. Сток талых и дождевых вод организуется свободным стоком по рельефу 
местности. 

 
Статья 59. Организация пропуска талых и ливневых вод на 

территории населенных пунктов Кологривского муниципального округа 
1. Владельцы земельных участков в весенний период обязаны оборудовать 

и очищать водоотводные канавы и трубы, размещенные на предоставленных 
земельных участках, обеспечивать пропуск талых и ливневых вод. 

2. При использовании и благоустройстве земельных участков запрещается 
производить действия, препятствующие естественному стоку талых вод через 
земельный участок. 

3. Землевладельцы и землепользователи обеспечивают в весенний период 
пропуск талых, ливневых и паводковых вод, содержание в надлежащем порядке 
(очистка) проходящих водотоков в границах участков, на прилегающих улицах и 
проездах, не допуская подтопления участков, тротуаров, улиц и проездов. 

  
Глава 12. Порядок проведения земляных работ 

  
Статья 60. Общие требования к проведению земляных работ 
1. К земляным работам относятся все работы, связанные со вскрытием и 

планировкой грунта или вскрытием дорожных покрытий, в том числе на 
проезжих частях, тротуарах, обочинах, разделительных полосах при ремонте, 
новом строительстве зданий, строений, сооружений, производстве ремонтов 
подземных коммуникаций, забивке свай и шпунта, планировке грунта, буровых 
работах, установке конструкций, в том числе рекламных, шлагбаумов, 
ограждений. 



2. Земляные работы на территории общественных пространств, на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, проводятся 
на основании разрешения на проведение земляных работ, выданного 
администрацией Кологривского муниципального округа в порядке, 
установленном Правилами и постановлением администрации Кологривского 
муниципального округа. 

3. Собственники (иные законные владельцы) объектов инженерных 
коммуникаций до получения разрешения (ордера) на проведение земляных работ 
вправе начать работы по устранению аварий при уведомлении администрации 
Кологривского муниципального округа с последующим обращением за 
получением разрешения на проведение земляных работ в трехдневный срок с 
момента начала работ по устранению аварий. 

Если в ходе выдачи разрешения на производство работ будет установлено, 
что работы были начаты не в целях устранения аварии, указанные работы 
считаются выполненными с нарушением порядка проведения земляных работ. 

4. При проведении земляных работ должна обеспечиваться сохранность 
существующих объектов инженерной инфраструктуры, объектов и элементов 
благоустройства и зеленых насаждений, которые не нарушают требований к 
охранной зоне коммуникаций. 

  
Статья 61. Разрешение на проведение земляных работ, порядок 

получения 
1. Разрешение на проведение земляных работ выдается администрацией 

Кологривского муниципального округа. 
2. В целях получения разрешения на проведение земляных работ заявитель 

прикладывает к заявлению график производства работ и восстановления 
поврежденного покрытия проезжей части автомобильной дороги или грунтового 
участка автомобильной дороги, восстановления элементов благоустройства, и 
(или) восстановлении газона, и (или) восстановлении клумб, в зависимости от 
того, со вскрытием какого вида покрытия связано получение разрешения на 
проведение земляных работ. 

3. В случае получения разрешения (ордера) на проведение земляных работ, 
связанных с работами в зоне охраны объектов культурного наследия, заявитель 
прикладывает к заявлению согласование проведения работ с организацией, 
уполномоченной в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия. 

  
Статья 62. Требования к восстановлению благоустройства при 

проведении земляных работ 
1. Обязанность по восстановлению благоустройства территории после 

проведения земляных работ, а также разрушенных подъездных путей вследствие 
движения строительной техники к месту производства работ, возлагается на лицо, 
получившее разрешение на проведение земляных работ. 



2. Восстановление проезжей части автомобильной дороги, тротуара и газона 
осуществляется на ширину траншеи, с учетом выравнивания кромок нарушенного 
покрытия. Восстановление покрытия проезжей части автомобильных дорог, 
тротуаров должно осуществляться до конструктива дорожной одежды места 
производства работ в соответствии с требованиями, 
установленными строительными нормами, предъявляемыми к дорожному 
покрытию и покрытию тротуаров. 

3. Если ширина траншеи составляет более 50 процентов ширины проезжей 
части автомобильной дороги либо тротуара, восстановление проезжей части 
автомобильной дороги либо тротуара осуществляется на их полную ширину, 
независимо от ширины траншеи. 

4. При восстановлении покрытия дорог и тротуаров уровни прежнего и 
восстановленного покрытия должны быть в одной плоскости, а линия стыка – 
прямой. 

5. При проведении земляных работ под искусственными покрытиями, 
благоустроенными территориями необходимо предусматривать использование 
современных технологий (горизонтально-направленное бурение, продавливание), 
за исключением случаев, не позволяющих использовать данные виды технологий. 

6. Восстановление объектов и элементов благоустройства, в том числе 
газонов, клумб, осуществляется до состояния объектов и элементов 
благоустройства в соответствие с требованиями, предъявляемыми к объектам и 
элементам благоустройства. 

7. Снос, замена, пересадка, обрезка зеленых насаждений в зоне проведения 
земляных работ осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Костромской области и муниципальными 
нормативными правовыми актами Кологривского муниципального округа. 

8. Проведение работ без разрешения на проведение земляных работ не 
освобождает лицо, которое их производит, от обязанности по восстановлению 
благоустройства территории, а также разрушенных подъездных путей к месту 
производства работ вследствие движения строительной техники, в полном объеме 
до их состояния перед началом производства земляных работ в соответствии с 
требованиями, установленными строительными нормами к дорожному покрытию 
и покрытию тротуаров. 

  
Статья 63. Сроки проведения земляных работ 
1. В разрешении на проведение земляных работ устанавливаются сроки и 

требования к проведению работ. Срок действия разрешения на проведение 
земляных работ устанавливается на срок, испрашиваемый заявителем, но не более 
чем два месяца. 

2. Срок действия разрешения на проведение земляных работ, получаемого 
для проведения аварийных работ, устанавливается администрацией 
Кологривского муниципального округа, исходя из периода времени, 
необходимого для выполнения отдельных видов работ, но не более чем на 30 
календарных дней с учетом восстановления благоустройства. 



3. При строительстве объектов инженерной инфраструктуры с 
продолжительностью работ более двух месяцев разрешение на проведение 
земляных работ выдается на отдельные участки, но не более чем на два месяца, за 
исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи Правил. 

4. Разрешение на проведение земляных работ в зимний период выдается 
администрацией Кологривского муниципального округа с указанием срока для 
восстановления благоустройства. Указанный срок не может быть установлен 
позднее 31 мая. 

5. Лицо, получившее разрешение на проведение земляных работ, 
обеспечивает условия безопасности движения транспорта и пешеходов до 
полного восстановления благоустройства территории. 

6. Датой окончания работ считается дата проставления администрацией 
Кологривского муниципального округа в разрешении, предоставляющем право 
производства на территории Кологривского муниципального округа Костромской 
области земляных работ отметки о приеме восстановленного благоустройства. 

7. Лица, получившие разрешение на проведение земляных работ, обязаны 
соблюдать требования и сроки проведения земляных работ, указанные в 
разрешении на проведение земляных работ, правила, стандарты, технические 
нормы и иные требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Костромской области, муниципальных нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального округа, а также права и охраняемые законом 
интересы третьих лиц. 

8. Проведение земляных работ за пределами срока, указанного в 
разрешении на проведение земляных работ, признается самовольным 
проведением земляных работ. 

9. В случае, если лицо, получившее разрешение на проведение земляных 
работ, не обратилось с заявлением о закрытии либо продлении разрешения на 
проведение земляных работ в срок, указанный в разрешении на проведение 
земляных работ (в том числе в случае, если работы полностью завершены, 
благоустройство восстановлено), действия лица признаются самовольным 
проведением работ за пределом срока, установленного разрешением на 
проведение земляных работ. 

10. Разрешение на проведение земляных работ продлевается на основании 
заявления лица, его получившего, на срок не более чем 1 месяц с учетом 
восстановления благоустройства. 

11. Основанием для закрытия разрешения на проведение земляных работ 
является полное завершение работ и восстановление благоустройства. 

 12. Разрешение на проведение земляных работ подлежит переоформлению 
в случае изменения организации, осуществляющей работы, в течение трех 
рабочих дней со дня обращения лица, получившего разрешение на проведение 
земляных работ, в администрацию Кологривского муниципального округа. 

 
Статья 64. Требования к организации земляных работ до начала их 

проведения 



1. До начала проведения земляных работ лицо, их осуществляющее, 
обязано: 

установить дорожные знаки в соответствии с согласованным с 
администрацией Кологривского муниципального округа и отделением 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Мантуровский» проектом организации дорожного движения, в 
случае проведения работ на проезжей части дорог или улиц. В случае проведения 
аварийных работ дорожные знаки устанавливаются без согласования на период не 
более суток с последующим согласованием проекта организации дорожного 
движения с администрацией Кологривского муниципального округа и отделением 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Мантуровский»; 

обеспечить ограждение места производства работ защитными 
ограждениями с учетом требований раздела 6 СНиП 12-03-2001, утвержденного 
постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 №80. Ограждение места проведения 
земляных работ, мостки и подходы к месту производства земляных работ в 
темное время суток должны быть обозначены красными сигнальными фонарями 
или световозвращающими элементами; 

разместить информацию, предусматривающую наименование организации 
(лица), проводящей работы (Ф.И.О. ответственного за проведение работ, номер 
его телефона, сроки начала и окончания проведения земляных работ); 

устроить подъезды и подходы к прилегающим к месту проведения 
земляных работ зданиям, строениям и сооружениям.  

2. Разрешение на проведение земляных работ либо его копия, заверенная 
администрацией Кологривского муниципального округа, выдавшей разрешение 
на проведение земляных работ, должно находиться у производителя работ на 
объекте проведения земляных работ и предъявляться по первому требованию лиц, 
осуществляющих контроль за выполнением Правил. 

3. До начала проведения земляных работ лицо, получившее разрешение на 
проведение земляных работ, запрашивает информацию о месте нахождения сетей 
у собственников (иных законных владельцев) объектов инженерной 
инфраструктуры, расположенных на территории, в отношении которой выдано 
разрешение на проведение земляных работ. 

  
Статья 65. Требования к проведению земляных работ 
1. В случае повреждения объектов инженерной инфраструктуры лицо, 

осуществляющее земляные работы, должно незамедлительно известить 
администрацию Кологривского муниципального округа, и собственника и (или) 
иного законного владельца поврежденных объектов и обеспечить их 
восстановление в соответствии с действующим законодательством и 
требованиями настоящих Правил. 

2. При производстве земляных работ не допускается: 



повреждение инженерных сетей и коммуникаций, существующих 
сооружений, зеленых насаждений и элементов благоустройства; 

осуществлять откачку воды из колодцев, траншей на тротуары и проезжую 
часть улиц; 

осуществлять складирование строительных материалов, строительного 
мусора, нерастительного грунта на газоны, тротуары, проезжую часть дорог за 
пределами ограждений участка производства земляных работ; 

оставлять на проезжей части улиц, тротуарах, газонах землю и 
строительные материалы после окончания производства земляных работ; 

занимать территорию за пределами границ участка производства земляных 
работ; 

загромождать транспортные и пешеходные коммуникации, преграждать 
проходы и въезды на общественные и дворовые территории; 

производить земляные работы по ремонту инженерных коммуникаций 
неаварийного характера под видом проведения аварийных работ. 

3. Люки колодцев, расположенных на проезжей части дорог и тротуарах в 
границах проведения земляных работ, должны восстанавливаться лицом, 
получившим разрешение на проведение земляных работ, в уровень дорожного 
покрытия. 

4. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, образовавшиеся в 
течение трех лет после проведения земляных работ, должны быть устранены 
лицами, получившими разрешение на проведение земляных работ в течение трех 
суток с момента обнаружения провалов, просадки грунта или дорожного 
покрытия путем проведения мероприятий по планировке грунта на улицах, 
дорогах и тротуарах с усовершенствованным покрытием с подсыпкой песка и 
щебня с последующим восстановлением благоустройства в полном объеме. 

Места провалов, просадки грунта или дорожного покрытия 
незамедлительно с момента обнаружения огораживаются, за исключением 
случаев, указанных в части 5 настоящей статьи, (или) обозначаются 
соответствующими временными знаками дорожного движения лицами, 
получившими разрешение на проведение земляных работ. 

5. Места провалов, просадки грунта, дорожного покрытия или тротуаров не 
огораживаются, если размеры отдельных просадок, выбоин не превышают по 
длине - 15 см, по ширине - 60 см, по глубине - 5 см. 

  
Глава 13. Участие граждан, в том числе финансовое, собственников и (или) 

иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных 
участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не 
образованы или образованы по границам домов) в содержании прилегающих 

территорий 
  

Статья 66. Общие требования к участию граждан в содержании 
прилегающих территорий 



1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, 
сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных 
законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки 
под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) (далее – 
правообладатели зданий, строений, сооружений, земельных участков) участвуют 
в содержании, в том числе финансово, прилегающих территорий в порядке, 
установленном Правилами. 

2. Границы прилегающих территорий определяются в соответствии с главой 
14 Правил. 

  
Статья 67. Требования к содержанию прилегающих территорий 
1. Содержание прилегающих территорий заключается в проведении 

мероприятий, включающих в себя: 
в летний период – уборку в порядке статьи 50 Правил, в том числе 

подметание тротуара, очистку канав и труб для стока воды и обеспечение прохода 
талых вод, уборку от веток, листвы и мусора, своевременный покос травы, уборку 
и вывоз скошенной травы; 

в зимний период – уборку в порядке статьи 52 Правил, в том числе 
сгребание и подметание снега, включая очистку тротуаров от снега, наледи и 
мусора; 

при возникновении скользкости или гололеда – посыпку песком и (или) 
реагентами пешеходных зон, лестниц; 

обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними, в том числе 
проведение санитарной обрезки кустарников и деревьев; 

удаление надписей, графических изображений и информационно-
агитационного печатного материала, за исключением печатного материала, 
размещенного в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ « «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и иными федеральными 
законами; 

иные мероприятия, предусмотренные для прилегающих территорий 
Правилами. 

2. Правообладатели зданий, строений, сооружений, земельных участков 
обязаны: 

обеспечивать содержание прилегающей территории и объектов 
благоустройства своими силами и средствами либо путем заключения договоров с 
иными лицами; 

информировать администрацию Кологривского муниципального округа о 
случаях причинения ущерба объектам благоустройства, расположенным в 
границах прилегающей территории, незамедлительно с момента обнаружения. 

3. Правообладатели зданий, строений, сооружений, земельных участков 
могут выполнять иные мероприятия по содержанию прилегающей территории, не 
предусмотренные частью 1 настоящей статьи, в соответствии с Правилами по 
своему усмотрению, если это не нарушает прав и законных интересов третьих 
лиц. 



4. На прилегающей территории запрещается: 
загрязнять территорию общего пользования жидкими, сыпучими и иными 

веществами при их транспортировке; 
устанавливать шлагбаумы, цепи, столбы, бетонные блоки и плиты, другие 

сооружения, устройства и объекты, создающие препятствия или ограничения 
проходу (движению) пешеходов и (или) проезду автотранспорта и (или) 
проведению уборочных работ на территориях общего пользования. 

  
Глава 14. Определение границ прилегающих территорий в соответствии с 

порядком, установленным законом Костромской области 
  

Статья 68. Определение границ прилегающих территорий 
1. Определение границ прилегающих территорий осуществляется в порядке, 

установленном законом Костромской области от 16 июля 2018 г. № 420-6-ЗКО «О 
содержании правил благоустройства территории муниципального образования 
Костромской области и порядке определения границ прилегающих территорий». 

2. Внутренняя граница прилегающей территории – часть границы 
прилегающей территории, непосредственно примыкающая к контуру здания, 
строения, сооружения, границе земельного участка, в отношении которых 
установлена граница прилегающей территории, и являющаяся их общей границей  

3. Внешняя граница прилегающей территории – часть границы 
прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к контуру здания, 
строения, сооружения, границе земельного участка, в отношении которых 
установлена граница прилегающей территории, и не являющаяся их общей 
границей. 

4. Настоящими Правилами устанавливается максимальное расстояние от 
внутренней до внешней границы прилегающей территории. 

5. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих 
ограничений: 

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка 
может быть установлена граница только одной прилегающей территории, в том 
числе граница, имеющая один замкнутый контур или два непересекающихся 
замкнутых контура; 

2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, 
строений, сооружений, земельных участков не допускается, за исключением 
случаев, когда строение или сооружение, в том числе объект коммунальной 
инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого 
строения, сооружения или здания, земельного участка, в отношении которых 
определяется граница прилегающей территории; 

3) пересечение границ прилегающих территорий не допускается, за 
исключением случая установления общих смежных границ прилегающих 
территорий; 

4) внешняя граница прилегающей территории не может выходить за 
пределы территории общего пользования и устанавливается по границам 
земельных участков, образованных на такой территории общего пользования, или 



по границам части территории общего пользования, определенным с 
использованием элементов благоустройства и иных объектов природного или 
искусственного происхождения (в том числе дорожный и (или) тротуарный 
бордюр). 

6. Границы прилегающих территорий для земельных участков, 
определяются путем установления расстояния в метрах, от внутренней границы 
прилегающей территории до внешней границы равном 10 метрам, по периметру 
границы земельного участка. 

7.  В случае, если границы земельного участка не определены, границы 
прилегающих территорий для зданий, строений, сооружений, определяются путем 
установления расстояния в метрах, от внутренней границы прилегающей 
территории до внешней границы равном 10 метрам по периметру границы здания, 
строения, сооружения, земельного участка. 

8. В случае, если границы прилегающих территорий пересекаются, они 
устанавливаются по линии, проходящей на равном удалении от границ 
соответствующих зданий, строений, сооружений, земельных участков. 

9. В случае если внешняя граница прилегающей территории пересекает 
границу дороги, такая внешняя граница прилегающей территории для зданий, 
строений, сооружений, земельных участков определяется до проезжей части 
дороги, а в случае наличия вдоль автомобильных дорог пешеходных 
коммуникаций, до таких пешеходных коммуникаций. 

 
Глава 15. Праздничное оформление территории населенных пунктов 

Кологривского муниципального округа 
  

Статья 69. Требования к праздничному оформлению территории 
населенных пунктов Кологривского муниципального округа 

1. Праздничное оформление территорий общественных пространств 
населенных пунктов Кологривского муниципального округа на период 
проведения государственных и муниципальных праздников, мероприятий, 
связанных со знаменательными событиями, осуществляется администрацией 
Кологривского муниципального округа в соответствии с концепцией 
праздничного оформления. 

2. Праздничное оформление зданий, строений, сооружений, в том числе 
нестационарных объектов, в случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, 
осуществляется их собственниками (иными законными владельцами) 
самостоятельно в соответствии с концепцией праздничного оформления. 

3. Праздничное освещение создается с использованием разноцветных огней 
гирлянд, люстр, орнаментов, панно, светящихся лозунгов и эмблем, световых 
сеток, цепочек, шнуров и светового дождя, ярких пятен, которые заполняют 
улицы, парки, создавая приподнятую, торжественную атмосферу. Разнообразные 
очертания, формы изображения, широкий спектр цветов, конструктивных и 
технических приемов исполнения современной иллюминации должны 
соответствовать и дополнять световое и архитектурно-декоративное освещение. 



4. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления 
запрещается снимать, повреждать знаки дорожного движения и ухудшать 
видимость технических средств регулирования дорожного движения. 

Элементы праздничного оформления должны соответствовать требованиям 
качества и безопасности, нормам и правилам, установленным в нормативной 
документации для соответствующего вида элемента. 

5. Размещение и демонтаж праздничного оформления территории 
населенных пунктов Кологривского муниципального округа производятся в 
сроки, установленные концепцией праздничного оформления. 

6. Ремонт, восстановление праздничного оформления выполняется лицами, 
его разместившими. 

  
Глава 16. Порядок участия граждан и организаций в мероприятиях по 
благоустройству населенных пунктов Кологривского муниципального 

округа 
  

Статья 70. Общие требования к организации участия в мероприятиях 
по благоустройству населенных пунктов Кологривского муниципального 
округа 

1. В целях обеспечения вовлеченности в процесс принятия решений, 
реализации проектов благоустройства и учета мнения всех участников 
деятельности по благоустройству, осуществляется открытое обсуждение и 
гласное принятие решений, касающихся развития территорий, с учетом мнения 
жителей соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц. 

2. Информирование о задачах и проектах в сфере благоустройства и 
комплексного развития городской среды осуществляется администрацией 
Кологривского муниципального округа посредством размещения 
соответствующей информации на официальном Интернет-сайте Кологривского 
муниципального округа и средствах массовой информации. 

  
Статья 71. Участие в мероприятиях по благоустройству населенных пунктов 

Кологривского муниципального округа 
1. Участие юридических и физических лиц в благоустройстве территории 

населенных пунктов Кологривского муниципального округа обеспечивается 
посредством: 

проведения мероприятий по благоустройству территории населенных 
пунктов Кологривского муниципального округа юридическими и физическими 
лицами на принадлежащих им земельных участках и прилегающей территории; 

размещения юридическими и физическими лицами элементов 
благоустройства, в том числе малых архитектурных форм, на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, по согласованию с администрацией Кологривского 
муниципального округа; 

участия в общественном обсуждении проектов благоустройства 
общественных пространств; 



разработки проектов благоустройства территории в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами Кологривского муниципального округа; 

осуществления общественного контроля за реализацией проектов 
благоустройства территории и эксплуатацией объектов благоустройства. 

2. Участие в благоустройстве территории может быть обеспечено в том 
числе в форме финансового участия путем финансирования работ, а также путем 
трудового участия за счет выполнения жителями Кологривского муниципального 
округа работ, не требующих специальной квалификации, на добровольной 
безвозмездной основе, предоставления строительных материалов, техники, 
оборудования на добровольной безвозмездной основе. 

3. Общественный контроль в области благоустройства территории 
населенных пунктов осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации». 

4. Общественный контроль в области благоустройства территории 
осуществляют любые заинтересованные физические и юридические лица, в том 
числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также 
официального Интернет-сайта Кологривского муниципального округа. 
Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля 
нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в 
администрацию Кологривского муниципального округа. 

  
Глава 17. Правила содержания наземных частей линейных сооружений и 

коммуникаций, а также содержания прилегающей к ним территории 
 
Статья 72. Общие требования к содержанию наземных частей 

линейных сооружений и коммуникаций и прилегающей к ним территории 
1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети,  электросети, 

трубопроводы горячего водоснабжения и другие коммуникации) должны 
находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться 
в чистоте, освобождена от деревьев и кустарников. 

2. Прилегающей к наземным частям линейных сооружений и коммуникаций 
территорией является земельный участок шириной не менее 3 метров в каждую 
сторону от наружной линии. 

3. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций размер 
прилегающей территории может быть увеличен на основании правового акта 
администрации Кологривского муниципального округа. 

4. Не допускается повреждение наземных частей смотровых и 
дождеприемных колодцев, линий теплотрасс,  топливо-, водопроводов, линий 
электропередачи и их изоляции, иных наземных частей линейных сооружений и 
коммуникаций. 

5. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние 
ограждений, люков смотровых и дождеприемных колодцев, отклонение крышек 
люков смотровых и дождеприемных колодцев относительно уровня дорожного 
или тротуарного покрытия более 2,0 сантиметров, отсутствие наружной изоляции 



наземных линий теплосети, топливо- и водопроводов и иных наземных частей 
линейных сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта или 
несвоевременное проведение профилактических обследований указанных 
объектов, их очистки, покраски. 

6. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, 
обслуживаются дорожными службами или иными структурными 
подразделениями соответствующих организаций. Извлечение осадков из 
смотровых и дождеприемных колодцев производится хозяйствующими 
субъектами, эксплуатирующими эти сооружения. 

7. Хозяйствующие субъекты, обслуживающие жилищный фонд, обязаны 
обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых и дождеприемных колодцев 
и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного 
водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на 
обслуживаемой территории. 

8. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации 
внутриквартальных и домовых сетей запрещается: 

1) открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на 
магистралях водопровода, канализации, теплотрасс; 

2) производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения 
эксплуатирующих организаций; 

3) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и 
временного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций 
строительными материалами, мусором и им подобными материалами; 

4) оставлять колодцы неплотно закрытыми и закрывать разбитыми 
крышками; 

5) отводить поверхностные воды в систему канализации; 
6) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях; 
7) производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов; 
8) производить разборку колонок; 
9) при производстве земляных и дорожных работ на улицах и 

внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы 
подземных коммуникаций, при асфальтировании - покрывать их асфальтом. 

9. В зимний период ответственные хозяйствующие субъекты и физические 
лица должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать 
указатели их расположения. Пожарные гидранты должны находиться в исправном 
состоянии и в зимний период должны быть утеплены. 
 
Глава 18. Требования к обеспечению чистоты при производстве ремонтных, 

строительных и иных видов работ, перевозке строительных материалов и 
строительного мусора 

 
Статья 73. Обеспечение чистоты при производстве ремонтных, 

строительных и иных видов работ, перевозке строительных материалов и 
строительного мусора 



1. Строительные объекты и площадки, карьеры, организации по 
производству строительных материалов (далее в настоящей части - объекты) в 
обязательном порядке должны оборудоваться подъездными дорогами, имеющими 
твердое покрытие до дороги общего пользования. 

2. Для сбора и хранения мусора на строительной площадке должен быть 
установлен контейнер, для сбора и хранения строительных отходов - бункер-
накопитель. 

3. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной 
площадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном 
проектом организации строительства и производства работ. 

4. Вывоз отходов, использованных стройматериалов со строительных 
площадок осуществляется в специально отведенные для этого места 
застройщиком или организацией-производителем работ. 

5. Строительные материалы и изделия, грунт и инертные материалы 
должны складироваться только в пределах огражденной строительной площадки 
в соответствии с утвержденным проектом организации строительства и планом 
производства работ. 

При необходимости складирования строительных и иных материалов, 
техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов 
федерального, регионального или местного значения на срок их строительства 
или реконструкции на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, заинтересованное лицо 
обращается за получением разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
администрацию Кологривского муниципального округа. 

6. Разборка подлежащих сносу строений, зданий, сооружений должна 
производиться в установленные администрацией Кологривского муниципального 
округа сроки. Мусор, а также элементы объекта, подлежащего сносу, вывозятся 
лицом, производящим снос, не позднее следующего дня после окончания работ по 
сносу. 

7. Территория после сноса зданий, строений, сооружений должна быть в 2-
недельный срок спланирована и благоустроена лицом, производившим работы по 
их сносу, либо собственником, владельцем, пользователем земельного участка. 

8. При производстве ремонтных, строительных и иных видов работ 
запрещается: 

1) повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы 
благоустройства, приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей 
части улиц; 

2) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов 
непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц; 

3) оставлять землю и строительный мусор после окончания работ; 
4) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ 

сверх установленных границ; 
5) загромождать проходы и въезды на дворовую территорию, нарушать 

нормальный проезд транспорта и движение пешеходов; 



6) движение строительных машин на гусеничном ходу и с цепями 
противоскольжения на колесах по прилегающим к строительной площадке и не 
подлежащим последующему ремонту участкам улично-дорожной сети. 

9. Запрещается перевозка сыпучих и иных строительных материалов (песок, 
гравий, щебень, кирпич) на транспортных средствах при отсутствии заднего борта 
и без покрытия тентом. 

 
Глава 19. Правила содержания территории, прилегающей к частному 

домовладению 
 
Статья 74. Общие требования к содержанию территории, прилегающей 

к частному домовладению 
1. Собственники частных домовладений обязаны: 
1) своевременно производить капитальный и текущий ремонт 

домовладения, а также ремонт и покраску надворных построек, изгородей; 
2) при капитальном ремонте дома оконные и дверные проемы в случае 

нарушения их целостности должны быть зашиты специальными щитами, 
прилегающая территория должна быть убрана от мусора, обнесена забором; 

3) содержать в исправном состоянии выгребные ямы и наружные туалеты; 
4) обеспечить наружное освещение указателей с названиями улиц и 

номерами домов; 
5) не допускать повреждений подземных коммуникаций, расположенных на 

территории домовладения, обеспечивать их сохранность; 
6) обеспечивать своевременный допуск на территорию домовладения 

работников аварийных, спасательных, эксплуатационных служб для производства 
соответствующих работ; 

7) не допускать длительного (свыше одного месяца) хранения топлива, 
удобрений, строительных и других материалов на фасадной части прилегающей к 
домовладению территории (переулках, проходах, проездах); 

8) производить регулярную уборку прилегающей к домовладению 
территории (переулков, проходов, проездов). Границы уборки территорий 
определяются границами земельного участка на основании документов, 
подтверждающих право собственности, владения, пользования земельным 
участком, и прилегающей территории в пределах границ участка до края 
проезжей части дороги; 

9) своевременно производить окашивание травы на прилегающей к 
домовладению территории, до края проезжей части; 

10) содержать водоотводные канавы, находящиеся на территории участка и 
прилегающей территории в пределах границ участка до края проезжей части 
дороги в нормативном состоянии. 

2. Запрещается на территории домовладения и прилегающей к 
домовладению территории: 

1) осуществлять мойку автотранспортных средств, слив бензина и масел; 
2) выбрасывать мусор, твердые и жидкие бытовые отходы; 



3) пользоваться поглощающими ямами и закапывать мусор и отходы в 
землю; 

4) сжигать мусор, бытовые отходы, листья, обрезки деревьев и кустарников; 
5) загромождать строительными материалами, ящиками, временными 

сооружениями и другими предметами. 
6) складировать (хранить) удобрения, навоз, размещать компостные ямы 

ближе 5 (пяти) метров до прилегающего жилого дома, дороги, тротуара. 
3. На прилегающей к домовладению территории запрещается хранить 

технику, механизмы, автомобили и транспортные средства, предназначенных для 
перевозки грузов, в том числе разукомплектованные. 

4. Запрещается загрязнение транспортными средствами территории общего 
пользования во время их эксплуатации, стоянки, обслуживания и ремонта, в том 
числе при перевозке грузов или выезде с места производства работ на 
прилегающие территории, а также мойка транспортных средств, слив топлива, 
масел в неустановленных местах, если эти нарушения не подпадают под действие 
положений Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

 
Глава 20. Правила содержания территорий ведения гражданами садоводства 

или огородничества для собственных нужд, территорий гаражей, стоянок 
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 

жительства 
 

Статья 75. Общие требования к содержанию территорий ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 
территорий гаражей, стоянок технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства 

 
1. Граждане, осуществляющие ведение садоводства или огородничества на 

садовых или огородных земельных участках без создания товарищества, 
владельцы индивидуальных гаражей, стоянок технических или других средств 
передвижения инвалидов должны соблюдать чистоту на отведенном земельном 
участке и прилегающей территории к садовым или огородным земельным 
участкам, индивидуальным гаражам, стоянкам технических или других средств 
передвижения инвалидов. 

2. Граждане, осуществляющие ведение садоводства или огородничества на 
садовых или огородных земельных участках без создания товарищества, 
владельцы индивидуальных гаражей, стоянок технических или других средств 
передвижения инвалидов обязаны своевременно производить окос травы на 
прилегающих территориях к садовым или огородным земельным участкам, 
индивидуальным гаражам, стоянкам технических или других средств 
передвижения инвалидов. 

3. Запрещается: 
1) перевозка в автотранспорте при отсутствии заднего борта и без покрытия 

тентом органических и неорганических удобрений; 



2) длительное (свыше одного месяца) хранение топлива, удобрений, 
строительных и других материалов на прилегающих территориях. 

 
Глава 21. Правила установки (размещения) туалетов (биотуалетов), 

содержания площадок, отведенных для туалетов (биотуалетов), туалетных 
помещений 

 
Статья 76. Общие требования установке (размещению) туалетов 

(биотуалетов), содержанию площадок, отведенных для туалетов 
(биотуалетов), туалетных помещений 

1. Туалеты (биотуалеты), туалетные помещения, не являющиеся объектами 
капитального строительства, размещаются на территории населенных пунктов 
Кологривского муниципального округа в предоставленных для этих целей местах 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Размещение туалетов (биотуалетов) на придомовой территории, за 
исключением придомовой территории неканализированных зданий, не 
допускается, расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 
20 метров. 

2. Туалеты (биотуалеты), туалетные помещения должны содержаться в 
надлежащем состоянии, их уборка должна производиться с обязательной 
дезинфекцией. Ответственность за санитарное и техническое состояние туалетов 
несут лица, их установившие. 
 
Глава 22. Порядок выпаса скота и выгула сельскохозяйственной птицы  

  
Статья 77. Выпас скота и выгул сельскохозяйственной птицы 
1. Скот и птица должны содержаться в соответствии с ветеринарными 

правилами в пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя, 
находящегося в его собственности, владении, пользовании.  

2. Выпас скота и выгул сельскохозяйственной птицы  на территориях улиц, 
озелененных территориях, в рекреационных зонах земель населенных пунктов 
запрещается. 

Выпас скота и выгул сельскохозяйственной птицы разрешается только в 
специально отведенных для этого местах, расположенных на расстоянии не менее 
100 метров от жилых домов, административных зданий. 

3. Места прогона скота на пастбища должны быть согласованы с 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти в области 
ветеринарии  и администрацией Кологривского муниципального округа. 

 
Глава 23. Порядок установления, перемещения, хранения и утилизации 
брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей 
разукомплектованных транспортных средств 

 



Статья 77. Установление, перемещение, хранение и утилизация 
брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей 
разукомплектованных транспортных средств 

1. Сведения о брошенных транспортных средствах (частях 
разукомплектованных транспортных средств) направляются в Администрацию 
Кологривского муниципального округа гражданами, управляющими 
организациями, предприятиями, организациями всех форм собственности, 
должностными лицами органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального округа и органов государственной власти с указанием места 
нахождения, марки и номеров регистрационных знаков транспортных средств 
(при наличии).  

Брошенные транспортные средства (части разукомплектованных 
транспортных средств) могут быть выявлены должностными лицами 
администрации Кологривского муниципального округа в ходе осуществления 
муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории 
Кологривского муниципального округа. 

2. Порядок установления собственника, перемещения, хранения и 
утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей 
разукомплектованных транспортных средств устанавливается постановлением 
Администрации Кологривского муниципального округа. 

3. В том случае, если владелец выявленного и полагаемого брошенным 
транспортного средства (частей разукомплектованных транспортных средств) не 
выявлен, либо выявлен, но не выполнил требования о его добровольном 
перемещении, Администрация Кологривского муниципального округа 
организовывает вывоз (перемещение) с территории общественного пользования 
указанного транспортного средства (частей разукомплектованных транспортных 
средств) на специализированный пункт временного хранения транспортных 
средств. 

Специализированный пункт временного хранения транспортных средств 
определяется Администрацией города Кологривского муниципального округа. 

4. После помещения выявленного и полагаемого брошенным транспортного 
средства (частей разукомплектованных транспортных средств) на 
специализированный пункт временного хранения Администрация Кологривского 
муниципального округа принимает меры по признанию указанного транспортного 
средства (частей разукомплектованных транспортных средств) бесхозяйным и 
обращению его в муниципальную собственность. 

Если по результатам независимой оценки (экспертизы), установившей 
стоимость транспортного средства (частей разукомплектованных транспортных 
средств) ниже пятикратного минимального размера оплаты труда, 
Администрация Кологривского муниципального округа издает постановление об 
обращении соответствующего транспортного средства (частей 
разукомплектованных транспортных средств) в муниципальную собственность. 
Постановление Администрации Кологривского муниципального округа об 
обращении соответствующего транспортного средства (частей 
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разукомплектованных транспортных средств) в муниципальную собственность 
подлежит официальному опубликованию. 

Если полагаемое брошенным транспортное средство (части 
разукомплектованных транспортных средств) состоит из не подлежащих 
восстановлению металлических частей, попадающих под определение "лом 
металлов", что подтверждается результатами независимой оценки (экспертизы), 
Администрация Кологривского муниципального округа издает постановление об 
обращении соответствующего транспортного средства (частей 
разукомплектованных транспортных средств) в виде лома металлов в 
муниципальную собственность. Постановление Администрации Кологривского 
муниципального округа об обращении имущества в муниципальную 
собственность подлежит официальному опубликованию. 

В иных случаях Администрация Кологривского муниципального округа по 
истечении 3 месяцев хранения полагаемого брошенным транспортного средства 
(частей разукомплектованных транспортных средств) на специализированном 
пункте временного хранения (если в указанный период транспортное средство 
(части разукомплектованных транспортных средств) не было истребовано 
владельцем) направляет в суд заявление о признании указанного транспортного 
средства (частей разукомплектованных транспортных средств) бесхозяйным и 
обращении его в муниципальную собственность. 

5.  Утилизация брошенного транспортного средства (частей 
разукомплектованных транспортных средств) производится не ранее, чем данное 
транспортное средство (части разукомплектованных транспортных средств) будет 
в установленном порядке обращено в муниципальную собственность 
Кологривского муниципального округа (признано бесхозяйным) и снято с 
регистрационного учета в органах ГИБДД. 

Глава 24. Порядок установления транспортных средств, создающих 
препятствие при проведении работ по благоустройству и уборке территории, 
перемещения таких транспортных средств, а также предварительного 
уведомления населения о проведении соответствующих работ 

Статья 78. Установление транспортных средств, создающих 
препятствие при проведении работ по благоустройству и уборке территории, 
перемещение таких транспортных средств, а также предварительное 
уведомление населения о проведении соответствующих работ 

1. Запрещается воспрепятствование проведению работ по ручной или 
механизированной уборке территорий, по очистке кровель зданий, сооружений от 
снега, наледи и (или) удалению сосулек, а также деятельности 
специализированной организации по вывозу (транспортированию) с помощью 
транспортных средств твердых коммунальных отходов от мест (площадок) их 
накопления, выражающееся в размещении транспортных средств на проезжей 
части дорог, территориях общего пользования, внутридворовых и 
внутриквартальных проездах, дворовых территориях, придомовых территориях. 



2. При проведении плановых работ по уборке территорий, по очистке 
кровель зданий, сооружений от снега, наледи и (или) удалению сосулек, 
проводится заблаговременное информирование населения о необходимости 
перемещения транспортных средств, препятствующих проведению 
соответствующих работ, в случае если такое перемещение необходимо. 
Информация размещается не менее чем за 5 рабочих дней в источниках 
официального опубликования, на официальном сайте Кологривского 
муниципального округа в сети «Интернет», развешивается на информационных 
стендах. 

3. В случае размещения транспортного средства способом, создающим 
препятствие проведению работ, указанных в части 1 настоящей 
статьи, Администрацией Кологривского муниципального округа устанавливается 
владелец транспортного средства, которому направляется требование о его 
добровольном перемещении. 

Если владелец транспортного средства, создающего препятствие 
проведению работ, указанных в части 1 настоящей статьи,  не выполнил 
требование о его добровольном перемещении, Администрация Кологривского 
муниципального округа организовывает перемещение указанного в порядке, 
установленном Администрацией Кологривского муниципального округа. 
 
 
 
 

 



 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

                                                                          
РЕШЕНИЕ 

 
от 30 июня 2022 года № 56 

г. Кологрив 
 

Об установлении меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за 
счет средств бюджета Кологривского муниципального округа Костромской 

области услуги центрального отопления 
 

На основании части 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской 
области, Дума Кологривского муниципального округа   

 
РЕШИЛА: 
1. Установить для жителей Кологривского муниципального округа 

Костромской области меру социальной поддержки в виде частичной оплаты за 
счет средств бюджета Кологривского муниципального округа Костромской 
области услуги центрального отопления. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления меры социальной 
поддержки в виде частичной оплаты за счет средств Кологривского 
муниципального округа Костромской области услуги центрального отопления, 
оказываемой жителям Кологривского муниципального округа Костромской 
области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский  информационный 
вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2022 года. 

 
 

 
Председатель Думы 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин     
            
                        
Глава Кологривского  
муниципального округа 
Костромской области                                                                                 С.В. Данилов        

 
 



Приложение 
Утвержден 

Решением Думы  
Кологривского муниципального округа 

от 30 июня 2022 № 56 
 

ПОРЯДОК 
предоставления меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за 
счет средств Кологривского муниципального округа Костромской области 

услуги центрального отопления, оказываемой жителям Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

 
1. Общие положения. Право на получение частичной оплаты 
 
1.1.Настоящий Порядок устанавливает отношения, связанные с 

предоставлением меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет 
средств бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области 
услуги центрального отопления, оказываемой жителям Кологривского 
муниципального округа Костромской области (далее также - частичная оплата), 
которым представляется частичная оплата, размер, условия и порядок ее 
предоставления. 

1.2. При отсутствии общедомовых приборов учета тепловой энергии в 
многоквартирных жилых домах в целях предоставления частичной оплаты 
вводится муниципальный стандарт расхода тепловой энергии, потребляемой на 
отопление в размере 0,043 Гкал/кв.м в месяц в течение отопительного периода. 

1.3. Частичная оплата предоставляется жителю Кологривского 
муниципального округа Костромской области, обязанному вносить плату за 
отопление, при наличии следующего основания: норматив отопления, 
установленный в законодательном порядке и используемый для расчета платы за 
отопление в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам (далее – установленный норматив), превышает муниципальный 
стандарт расхода тепловой энергии на отопление. 

 
2. Размер, условия и порядок предоставления частичной оплаты 
 
2.1.Размер частичной оплаты услуги центрального отопления (Рот) 

определяется по следующей формуле: 
Рот = Рпу - Рпс, где 
Рпу - размер платы за отопление, рассчитанный как произведение 

установленного тарифа и объема потребляемых коммунальных услуг, 
определяемого исходя из установленного норматива; 

Рпс -размер платы за отопление, рассчитанный по установленному тарифу и 
с использованием норматива потребления тепловой энергии, равного 
муниципальному стандарту расхода тепловой энергии (в случае предоставления 
частичной оплаты по основанию, предусмотренному пунктом 1.3. настоящего 
Порядка). 



2.2.Меры социальной поддержки гражданам предоставляются путем 
уменьшения размера платы за отопление на сумму частичной оплаты. Платёжный 
документ оформляется с учётом предоставленных мер социальной поддержки. 

2.3.Внесение гражданином платы за отопление, уменьшенной на размер 
частичной оплаты стоимости тепловой энергии, является согласием на 
предоставление мер социальной поддержки. Для отказа от получения мер 
социальной поддержки гражданин предоставляет в специализированную 
организацию соответствующее заявление. 

 
3.Финансирование предоставления частичной оплаты 
 
3.1. Финансовое обеспечение предоставления меры социальной поддержки 

в соответствии с настоящим Порядком является расходным обязательством 
Кологривского муниципального округа Костромской области, исполняемым за 
счет собственных доходов бюджета Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

3.2.Исполнение расходного обязательства, установленного пунктом 3.1 
настоящего Порядка, осуществляется путём предоставления исполнителю 
коммунальных услуг субсидий в целях возмещения недополученных доходов, 
возникших в связи с предоставлением меры социальной поддержки в виде 
частичной оплаты тепловой энергии, за счёт средств бюджета Кологривского 
муниципального округа Костромской области, теплоснабжающие организации 
(далее - исполнитель коммунальных услуг). 

3.3.Условием предоставления субсидий является взимание исполнителем 
коммунальных услуг с жителей Кологривского муниципального округа 
Костромской области платы за отопление, уменьшенной на размер частичной 
оплаты. 

3.4.Для получения субсидий исполнитель коммунальных услуг ежемесячно 
до 20 числа месяца, следующего за отчётным, представляет на проверку в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального округа 
Костромской области»:  

а) расчёт затрат, подлежащих возмещению за счёт средств субсидий; 
б) документы, подтверждающие произведённый расчёт. 
3.5. Расчёт субсидий для возмещения недополученных доходов, возникших 

в связи с предоставлением меры социальной поддержки в виде частичной оплаты 
тепловой энергии, за счёт средств бюджета Кологривского муниципального 
округа Костромской области, должен быть составлен согласно п. 2.1 и п. 2.2 
настоящего Порядка. 

3.6. МКУ «Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального 
округа Костромской области» на основании расчета, предусмотренного 
подпунктом "а" пункта 3.4., осуществляет перечисление Сумм частичной оплаты 
из бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области, 
поставщику услуг. 

3.7.В случае обнаружения в результате мероприятий муниципального 
финансового контроля, проводимых в соответствии с бюджетным 
законодательством и муниципальными правовыми актами администрации  



Кологривского муниципального округа, регулирующими бюджетные 
правоотношения, излишне выплаченных сумм субсидий, администрацией 
Кологривского муниципального округа Костромской области в форме 
распоряжения принимается решение о возврате получателем субсидий указанных 
сумм в бюджет Кологривского муниципального округа Костромской области, 
либо о перерасчете субсидий в следующих периодах с учетом указанных сумм. 
Излишне выплаченные суммы субсидий, не возвращенные исполнителем 
коммунальных услуг в добровольном порядке в сроки, установленные 
распоряжением администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области, взыскиваются в судебном порядке. 

 
 
                             
 

 

 



 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 июня 2022 года № 57 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
 

В целях приведения нормативных правовых актов Кологривского 
муниципального округа Костромской области в соответствие с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»», рассмотрев протест 
прокуратуры Кологривского района Костромской области исх.№13-2022/312 от 
31.05.2022 г., Дума Кологривского муниципального округа 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории Кологривского муниципального округа Костромской области, 
утвержденное решением Думы Кологривского муниципального округа от 
29.10.2021 №33 (в редакции решения Думы Кологривского муниципального 
округа от 25.03.2022 №21), следующие изменения: 

1) пункт 3 статьи 2 исключить; 
2) пункт 21 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«21. Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной 

форме.». 
2. Настоящее 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 



 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 июня 2022 года № 58 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле в 

границах Кологривского муниципального округа Костромской области 
 

В целях приведения нормативных правовых актов Кологривского 
муниципального округа Костромской области в соответствие с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»», рассмотрев протест 
прокуратуры Кологривского района Костромской области исх.№13-2022/311 от 
31.05.2022 г., Дума Кологривского муниципального округа 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле в границах 

Кологривского муниципального округа Костромской области, утвержденное 
решением Думы Кологривского муниципального округа от 29.10.2021 №30 (в 
редакции решения Думы Кологривского муниципального округа от 25.03.2022 
№22), следующие изменения: 

1) пункт 3.2.4 изложить в следующей редакции: 
«3.2.4. Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной 

форме.»; 
2) в подпункте 1 пункта 4.2.1 слова «, но не более шести месяцев (при 

проведении документарной проверки предписание направляется 
контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после окончания 
документарной проверки)» исключить; 

3) пункт 4.3.4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) экспертиза»; 
4) пункт 4.5.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) опрос». 
2. Настоящее 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 



 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 июня 2022 года № 59 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории Кологривского муниципального 

округа Костромской области 
 

В целях приведения нормативных правовых актов Кологривского 
муниципального округа Костромской области в соответствие с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»», рассмотрев протест 
прокуратуры Кологривского района Костромской области исх.№13-2022/313 от 
31.05.2022 г., Дума Кологривского муниципального округа 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории Кологривского муниципального округа Костромской 
области, утвержденное решением Думы Кологривского муниципального округа 
от 29.10.2021 №32 (в редакции решения Думы Кологривского муниципального 
округа от 25.03.2022 №32), следующие изменения: 

1) пункт 3 статьи 2 исключить; 
2) пункт 21 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«21. Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной 

форме.». 
2. Настоящее 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 
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