
                                                          
  

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 17 июня 2022 года № 44 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений 

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

 
                 
          Руководствуясь частью 2, пункта 5, раздела 1 протокола КЧС и ОПБ 
Костромской области от 08 декабря 2021 года № 5, с целью обеспечения 
пожарной безопасности населенных пунктов Кологривского муниципального 
округа, во исполнение поручения заместителя губернатора Костромской области 
Малякина И.Е. о переводе котельных муниципальных учреждений на местные 
виды топлива, в том числе древесные опилки, щепу, пеллеты, 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) 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 164 703 011,28 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы в сумме 114 958 948 рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 172 320 382 рублей; 
3) дефицит в сумме 7 617 370,72 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 9 924 514 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 2 945 
114 рублей; 

- увеличив раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 
2 108 000 рублей; 

- увеличив раздел 0700 «Образование» на сумму 4 540 200 рублей; 
- увеличив раздел 0800 «Культура, кинематография» на сумму 331 200 

рублей. 
 4) приложение 2 таблица 2 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Кологривского муниципального округа на 2022 год» изложить в новой редакции 
(приложение 3 к настоящему решению): 

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация 
Кологривского муниципального округа» на сумму 3 276 314  рублей; 

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел по управлению 
территориями администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области» в сумме 2 108 000 рублей; 

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования 
администрации Кологривского муниципального округа» на сумму 4 540 200 
рублей. 

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

                                                                                                                          от 17 июня 2022 г № 44

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 126 928 011,28

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 11 969 063,28

2 07 04000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 11 969 063,28

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 11 768 063,28

ВСЕГО   ДОХОДОВ: 164 703 011,28



20222 2023 2024
Доходы 126 386 933,00 121 019 218,00 122 872 218,00
Расходы 128 275 683,00 122 913 468,00 124 771 718,00
Дефицит -1 888 750,00 -1 894 250,00 -1 899 500,00



1 2 3 4

Общегосударственные вопросы 01 00 52 790 097,00

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
14 588 623,00

Аппарат администрации муниципального округа 0200000000 14 572 623,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 0200000110 9 870 442,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 9 870 442,44

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 9 870 442,44

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

100

Раздел, Целевая статья 
расходов

100 1 380 000,00

273 160,00

Приложение 2
к решению Думы

от 17  июня 2022 года № 44

таблица 1

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

 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



Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 25 000,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам,предъявленным к муниципальным учреждениям 0200000850 0,56

Иные бюджетные ассигнования 800 0,56

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 0,56
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 100 400 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 400 300,00

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

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

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

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

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

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



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 1 206 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 1 206 100,00

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
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 2 107 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 2 107 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 2 107 600,00

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 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 20 000,00

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 33 177 894,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 9200000000 16 463 826,00

Прочие расходы связанные с общегосударственными управлением 9200000010 5 145 826,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 5 145 826,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 5 145 826,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 9200000850 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 100 000,00

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 16 662 068,00

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 744 183,00

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 11 569 765,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 7 920 216,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 7 920 216,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 649 549,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 649 549,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям ,ЦОД 930000085Ц 112 293,00

Иные бюджетные ассигнования 800 112 293,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 112 293,00

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 2 450 185,00

Гражданская оборона 03 09 1 293 575,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном округе на 2022-2024 годы» 1300000000 1 293 575,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального округа 1300000591 1 293 575,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 191 279,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 191 279,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 102 296,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 102 296,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10
1 156 610,00



Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 9400000000 1 156 610,00

Противопожарная служба 9400001000 1 156 610,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 053 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 053 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 103 610,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 103 610,00

Национальная экономика 04 00 13 363 020,00

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 11 500 000,00

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022- 2024 годы" 1Д00000000 11 500 000,00

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

1Д0001Д000 6 128 298,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 6 128 298,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 6 128 298,00
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) 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 10 337 836,00

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 1 110 560,00

Коммунальное хозяйство 6100000000 1 110 560,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 6100005040 616 143,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 410 753,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 410 753,12

Иные бюджетные ассигнования 800 205 390,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 810 205 390,00

Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с оказанием услуг холодного водоснабжения 6100005060 97 306,88

Иные бюджетные ассигнования 800 97 306,88

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 810 97 306,88

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 8 247 078,00

Благоустройство 0600000000 7 797 078,00

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 1 307 944,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 307 944,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 307 944,00

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 4 017 330,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 017 330,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 4 017 330,00



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 74 171 977,00
Дошкольное образование 07 01 8 425 907,00

Детские дошкольные учреждения 2000000000 8 401 907,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  
детских дошкольных учреждений 2000000592 4 341 675,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 2 101 207,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 101 207,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 240 468,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 240 468,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям дошкольных образований 2000000852 300 892,00

Иные бюджетные ассигнования 800 300 892,00
Исполнение судебных актов 830 20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 280 892,00

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 3 759 340,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 759 340,00
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 57 242 080,53

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 2100000000 50 220 344,53
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  
учреждений общего образования 2100000593 13 599 752,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 3 991 658,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 991 658,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 9 608 094,53



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 9 608 094,53

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям общего образования 2100000853 301 242,00

Иные бюджетные ассигнования 800 301 242,00

Исполнение судебных актов 830 31 299,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 269 943,00
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 2100071320 2 512 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 442 650,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 442 650,00

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 33 806 450,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 33 222 630,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 33 222 630,00

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 6 424 210,00

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 1 841 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 1 841 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 841 000,00

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

1Л00071020 173 211,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 173 211,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 173 211,00

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 5 714 080,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 2300000000 3 309 190,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 2300000594 3 150 678,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 2 262 778,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 262 778,00

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 158 512,00
Иные бюджетные ассигнования 800 158 512,00

Исполнение судебных актов 830 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 158 512,00

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 2 586 309,47

Аппарат администрации муниципального округа 0200000000 688 177,47
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 0200000110 688 177,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 665 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 120 665 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 22 577,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 22 577,47

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 3500000000 1 898 132,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 3500000596 1 888 132,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 142 698,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 142 698,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 745 434,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 745 434,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образований 3500000856 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00

Исполнение судебных актов 830 5 000,00

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

Культура, кинематография 08 00 12 249 642,00

Культура 08 01 12 249 642,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4000000000 9 595 342,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры 4000000597 1 165 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 1 028 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 028 100,00

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 28 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 28 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 28 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культыры - дома культуры 400000059Д 4 860 980,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 3 392 550,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 392 550,00

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 33 900,00

Иные бюджетные ассигнования 800 33 900,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 33 900,00

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 3 071 272,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры - библиотеки 4200000599 2 962 002,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 100 2 323 842,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 323 842,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 638 160,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 638 160,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям в сфере культуры - 
библиотеки 4200000859 109 270,00

Иные бюджетные ассигнования 800 109 270,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 109 270,00

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 1 908 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 908 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 908 100,00

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 годы" 
(Модернизация библиотек вчасти комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образований) 16000L5190 26 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 26 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 26 100,00

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 2 153 695,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 153 695,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 760 590,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 760 590,00

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

172 320 382,00ИТОГО  РАСХОДОВ  





















   

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 84 077 541,00

Общегосударственные вопросы 924 01 00 46 800 965,00

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 12 163 023,00

Аппарат администрации муниципального округа 924 0200000000 12 147 023,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации округа 924 0200000110 7 670 443,00

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

924 100 7 670 443,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 7 670 443,00

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

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)

Ведомственная структура расходов
бюджета Кологривского муниципального округа

на 2022 год

Приложение   2
к решению Думы

от 17 июня 2022 года № 44

таблица 2



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

924 100 400 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 400 300,00

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

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

924 100 18 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 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 1 206 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 924 120 1 206 100,00

Закупки 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 "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 33 152 542,00

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 924 9200000000 16 438 474,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 9200000010 200 5 120 474,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 5 120 474,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 924 9200000850 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 100 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 100 000,00



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 16 662 068,00

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

924 100 3 744 183,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 3 744 183,00

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 11 569 765,00

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

924 100 7 920 216,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 7 920 216,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 3 649 549,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 3 649 549,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям ЦОД 924 930000085Ц 112 293,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 112 293,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 112 293,00

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

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

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

4 710 010,00930000059Б924



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 2 450 185,00

Гражданская оборона 924 03 09 1 293 575,00

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

924 1300000000 1 293 575,00

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

924 1300000591 1 293 575,00

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

924 100 1 191 279,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 1 191 279,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 102 296,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 102 296,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

924 03 10 1 156 610,00

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 924 9400000000 1 156 610,00

Противопожарная служба 924 9400001000 1 156 610,00

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

924 100 1 053 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 1 053 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 103 610,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 103 610,00

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 2 372 914,00

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 02 900 560,00

Коммунальное хозяйство 924 6100000000 900 560,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 924 6100005040 406 143,12
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 200 753,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 200 753,12

Иные бюджетные ассигнования 924 800 205 390,00

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

924 810 205 390,00



Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с оказанием услуг холодного водоснабжения 924 6100005060 97 306,88

Иные бюджетные ассигнования 924 800 97 306,88

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

924 810 97 306,88

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 1 201 804,00

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

Образование 924 07 00 4 683 190,00

Дополнительное образование детей 924 07 03 4 479 590,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 924 2300000000 3 309 190,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 924 2300000594 3 150 678,00

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

924 100 2 262 778,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 2 262 778,00

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 158 512,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 158 512,00

Исполнение судебных актов 924 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 158 512,00

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 12 249 642,00

Культура 924 08 01 12 249 642,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 924 4000000000 9 595 342,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры 924 4000000597 1 165 300,00

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

924 100 1 028 100,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 924 110 1 028 100,00

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 28 000,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 28 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 28 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культыры - дома культуры 924 400000059Д 4 860 980,00

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

924 100 3 392 550,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 924 110 3 392 550,00

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

33 900,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 33 900,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 33 900,00

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 3 071 272,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в сфере культуры - библиотеки 924 4200000599 2 962 002,00

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

924 100 2 323 842,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 2 323 842,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 638 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 638 160,00

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

924 4200000859 109 270,00

Иные бюджетные ассигнования 924 800 109 270,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924 850 109 270,00

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 1 908 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 1 908 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 924 240 1 908 100,00

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

26 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 26 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 26 100,00

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

2 153 695,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 924 110 2 153 695,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 924 200 760 590,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 924 240 760 590,00

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 2 107 600,00

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

925 100 2 107 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 925 120 2 107 600,00

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 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 925 800 20 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 925 850 20 000,00

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 69 488 787,00

Образование 927 07 00 69 488 787,00

Дошкольное образование 927 07 01 8 425 907,00

Детские дошкольные учреждения 927 2000000000 8 401 907,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  
детских дошкольных учреждений 927 2000000592 4 341 675,00

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

927 100 2 101 207,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 2 101 207,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 2 240 468,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 2 240 468,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям дошкольных образований 927 2000000852 300 892,00

Иные бюджетные ассигнования 927 800 300 892,00

Исполнение судебных актов 927 830 20 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927 850 280 892,00

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

927 2000072100 3 759 340,00

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

927 100 3 759 340,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 3 759 340,00

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 57 242 080,53

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 927 2100000000 50 220 344,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  
учреждений общего образования 927 2100000593 13 599 752,53

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

927 100 3 991 658,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 3 991 658,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 9 608 094,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 9 608 094,53

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям общего образования 927 2100000853 301 242,00

Иные бюджетные ассигнования 927 800 301 242,00

Исполнение судебных актов 927 830 31 299,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927 850 269 943,00
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 927 2100071320 2 512 900,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 2 442 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 2 442 650,00

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 33 806 450,00

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

927 100 33 222 630,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 33 222 630,00

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 6 424 210,00

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 1 841 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 1 841 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 1 841 000,00

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

927 1Л00071020 173 211,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 927 200 173 211,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 173 211,00

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 2 586 309,47



Аппарат администрации муниципального округа 927 0200000000 688 177,47

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
округа 927 0200000110 688 177,47

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

927 100 665 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 927 120 665 600,00

200 22 577,47

240 22 577,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 3500000000 1 898 132,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 927 3500000596 1 888 132,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 927 110 1 142 698,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 927 240 745 434,00

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

927 3500000856 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 927 800 10 000,00

Исполнение судебных актов 927 830 5 000,00

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 13 515 874,00

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 2 199 999,44

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

928 100 2 199 999,44

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 928 120 2 199 999,44

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 0,56

Иные бюджетные ассигнования 928 800 0,56

Уплата налогов, сборов и иных платежей 928 850 0,56

Другие общегосударственные вопросы 928 01 13 25 352,00

Прочие расходы связанные с общегосударственными управлением 928 9200000010 25 352,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 25 352,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 25 352,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 928 04 09 3 100 000,00

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

928 1Д00000000 3 100 000,00

200 745 434,00

927

927

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

100 1 142 698,00

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



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

928 1Д0001Д000 3 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 3 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 3 100 000,00

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 7 045 274,00

Благоустройство 928 0600000000 6 825 274,00

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

1 307 944,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 1 307 944,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 1 307 944,00

Мероприятия по благоустройству 928 0600005030 4 017 330,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 928 200 4 017 330,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 928 240 4 017 330,00

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

172 320 382,00ИТОГО  РАСХОДОВ
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