
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 11 февраля 2019 года № 7 

г. Кологрив 
  

О согласовании перечня имущества, принимаемого из муниципальной 
собственности городского поселения город Кологрив  Кологривского 

муниципального района Костромской области в муниципальную 
собственность Кологривского муниципального района Костромской области 

 
     В соответствии с п.12 ч.1 ст.14, п.19.1 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Законом Костромской области от 15 июля 2009 года 
№513-4-ЗКО «О порядке подготовки и представления документов, необходимых 
для принятия решения о разграничении муниципального имущества», 
руководствуясь Решением Совета депутатов городского поселения город 
Кологрив от 7 декабря 2017 года №53 «О передаче части полномочий городского 
поселения город Кологрив по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры», Решением 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области от 8 декабря 2017 года №93 «О принятии части полномочий по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры», в целях повышения качества предоставления услуг в 
сфере культуры, улучшения технического состояния имущества  Муниципального 
казенного учреждения  «Дом культуры Кологривского муниципального района 
Костромской области», Собрание депутатов 

 
  РЕШИЛО: 

     1. Согласовать перечень имущества, принимаемого из муниципальной 
собственности городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области в муниципальную собственность 
Кологривского муниципального района Костромской области (Приложение).  
     2. Решение Собрания Депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 29декабря 2018 года № 108 «О согласовании перечня 
имущества, принимаемого из муниципальной собственности городского 
поселения город Кологрив  Кологривского муниципального района Костромской 
области в муниципальную собственность Кологривского муниципального района 
Костромской области» отменить. 



     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
 
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района    
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин 

 



Приложение  
к решению Собрания депутатов  

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

 от 11 февраля 2019 года № 7 
 

Перечень имущества, принимаемого из муниципальной собственности городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области в муниципальную собственность Кологривского 

муниципального района Костромской области 
 

№ 
п/
п 

Полное 
наименование 
организации  

Адрес места 
нахождения 
организации, 

ИНН организации 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующ
ие характеристики 

имущества  

Ограничения 
(обременения) 

прав (вид)  

1 2 3 4 5 6 7 
1   Центр культуры 

и досуга 
Костромская 

область, 
Кологривский 

район, 
г. Кологрив, 

ул. Набережная 
реки Унжи, дом 

10 

Кадастровый номер 
44:06:130247:19, 

площадь 854,3 кв.м. 
 

 

 
 
 



 
 
 
  

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от 22 февраля 2019 года № 9 
г. Кологрив 

 
О внесении  изменений 

в решение Собрания депутатов № 106 
от 29 декабря  2018 года 

 
        В соответствии с постановлением администрации Костромской области «О 
распределении дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 
2019 году» № 16-а от 28.01.2019 года бюджету Кологривского муниципального 
района выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в сумме 6 000 000 рублей. 
Неиспользованные по состоянию на 01.01.2019 года остатки средств в сумме 
473 475 рублей 32 копейки направить на увеличение плановых расходов. 
В соответствии с решениями Советов депутатов: Суховерховского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области № 2 от 
13.02.2018 года «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов Суховерховского сельского поселения от 29 декабря 2018г № 53, 
Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области № 3 от 14.02.2018 года «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов Суховерховского сельского поселения от 
29 декабря 2018г № 47», Ильинского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области № 2 от 13.02.2019 года «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Ильинского сельского 
поселения от 29 декабря 2018 года № 53», Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области № 4 от 14.02.2018 
года «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ужугского сельского 
поселения от 29 декабря 2018 года № 50»,  городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области № 1 от 30.01.2019 
года «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 



25 декабря 2018 года № 75»  бюджету района переданы бюджетные ассигнования 
на проведение внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с 
подписанными соглашениями в сумме 114 798 рублей, на создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры 
(городское поселение город Кологрив) в сумме 1 793 215 рублей. 
На основании постановления администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 12.12.2018 года № 208-а «О внесении изменений 
в Устав муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского муниципального района 
Костромской области» расходы, запланированные на отдельные мероприятия в 
области автомобильного транспорта, в сумме 2 105 672 рубля 68 копеек передать  
муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского муниципального района 
Костромской области». 
          В соответствии с постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка молодых специалистов в муниципальных 
образовательных организациях Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2018-2023 годы» № 219-а от 26.12.2018 года, рассмотрев 
ходатайства: отдела образования администрации Кологривского муниципального 
района, администрации Кологривского муниципального района об увеличении 
лимитов бюджетных обязательств, Собрание депутатов  
      
       РЕШИЛО: 
      1. Внести в решение Собрания депутатов № 106 от 29 декабря 2018 года «О 
бюджете Кологривского муниципального района на 2019 год» следующие 
изменения: 
- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального 
района на 2019 год» изложить в следующей редакции: «утвердить местный 
бюджет по доходам в сумме 109 389 747,68 рублей, по расходам в сумме 110 915 
973 рубля, дефицит в сумме 1 526 225,32 рублей»; 
- в абзаце 2 п 4 статьи 5 слова «в сумме 1 754 900 рублей» заменить на слова « в 
сумме 2 014 900 рублей»;  
- п 1) ч 1 статьи 14 дополнить словами: « по договорам закупки товаров, работ или 
услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей». 
2. Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2019 год» изложить в новой редакции: 
- увеличить   безвозмездные поступления на сумму 11 830 164,68 рублей. 
3. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл. 1) изложить в новой 
редакции: 
- утвердить целевую статью расходов 7700800000 «Поддержка молодых 
специалистов в муниципальных образовательных организациях Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018-2023 годы»; 



- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 3 553 280,62 
рублей; 
- уменьшить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 2 105 672,62 
рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 9 062 817 рублей; 
- увеличить раздел 0800 «Культура и кинематография» на сумму 1 793 215 
рублей. 
4. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского 
муниципального района на 2019 год» (приложение 5, табл.2) изложить в новой 
редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского 
муниципального района» на сумму 3 126 025 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Контрольно-счетная комиссия 
Кологривского муниципального района» на сумму 114 798 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 9 062 817 
рублей. 
5. Приложение «Перечень муниципальных программ на 2019 год» (приложение 5, 
табл.3) изложить в новой редакции: 
- дополнить перечень муниципальных программ программой «Поддержка 
молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2018-2023 годы» 
с суммой 260 000 рублей. 
6. Приложение «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 
2019 год» (приложение 10) изложить в новой редакции. 
7. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов  
 
    
                                         
Глава Кологривского 
муниципального района 
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин                                    
      



                                                                                                                                  Приложение 4 
                                                                                                            к решению Собрания депутатов 

                                                                                                           от 22 февраля  2019 г  № 9     
 

ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА 

на  2019 год 
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 21 055 000 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 870 000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 100 000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 7 100 000 

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

7 030 000 

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 
 

15 000 

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 

50 000 

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 

5 000 

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

2 000 000 

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

2 000 000 

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 

725 000 

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 

5 000 



1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными  бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 410 000 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными  бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

- 140 000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 4 520 000 

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

2 400 000 

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

650 000 

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

650 000 

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

1 750 000 

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

1 750 000 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 100 000 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 100 000 

1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 20 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 250 000 

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

250 000 

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

250 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 185 000 

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

2 120 000 

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) 

2 100 000 

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 

1 200 000 



земельных участков  

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

600 000 

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

600 000 

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

900 000 

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

900 000 

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) 

20 000 

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) 

20 000 

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

20 000 

 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 

14 900 

 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 100 

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 15 000 

 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 15 000 

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

4 555 000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  4 255 000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 255 000 



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

4 255 000 

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

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

300 000 

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

300 000 

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

80 000 

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

80 000 

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

80 000 

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

30 000 

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

50 000 

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

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

20 000 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192,  пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 
134, 135, 1351,  1352 Налогового кодекса Российской Федерации 

20 000 

1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства 
Российской Федерации  о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 

20 000 

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 

20 000 

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде 

30 000 

1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 

30 000 

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

10 000 

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

10 000 



актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

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

320 000 

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

320 000 

         2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 88 334 747,68 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 73 698 296 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  37 676 000 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 31 676 000 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 31 676 000 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 6 000 000 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 6 000 000 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 2 967 000 

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 

2 500 000 

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

2 500 000 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 467 000 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 467 000 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  31 147 283 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 31 147 283 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 31 147 283 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 908 013 



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

1 908 013 

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

1 908 013 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 14 636 451,68 

2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 14 636 451,68 

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

354 300 

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 14 282 151,68 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 109 389 747,68 

 

 

 

 

 



1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 00 27 705 350,62
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02
1 157 960,00

Аппарат администрации муниципального района 0200000000 1 157 960,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района 0200000110 1 157 960,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
120 1 157 960,00

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

01 03
349 300,00

Собрание депутатов муниципального района 0100000000 349 300,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района (собрание депутатов) 0100000110 305 500,00

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

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района
0100000190 42 800,00

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 42 800,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  0100000850 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04

8 334 230,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 8 324 230,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района 0200000110 5 649 150,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 5 649 150,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 5 649 150,00
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района

0200000190 658 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 658 950,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 658 950,00

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

Приложение 5
к решению Собрания депутатов

от 22 февраля  2019 года №  9           

таблица 1

 классификации расходов бюджетов на 2019 год

Вид 
расходов

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

Целевая статья 
расходов

Сумма                     
(в рублях)    

100 1 157 960,00

305 500,00100

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



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

0200000850 0,00
Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850
расходы по муниципальной программе "Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2021 годы"

7700100000
10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 10 000,00

Осуществление государственных полномочий 0200070000 1 120 220,00
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела

0200072050 658 520,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 599 837,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 52 125,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 58 683,00
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 0200072060 205 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 205 700,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 205 700,00
Осуществление  государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 0200072070 225 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 225 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 225 100,00
Осуществление 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
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 0200072090 12 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 12 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 12 800,00
Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 0200072220 895 910,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 860 310,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 860 310,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 35 600,00

599 837,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 35 600,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного)  надзора 01 06

2 559 898,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 2 095 800,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района (финансовый отдел) 0200000110 1 653 588,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 653 588,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 1 653 588,00
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района

0200000190 382 212,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 382 212,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 382 212,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 0200000850 60 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 60 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 60 000,00
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района

0300000000 464 098,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района (контрольно-счетная комиссия) 0300000110 459 298,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 459 298,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 459 298,00
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района

0300000190 3 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 3 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 800,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 0300000850 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 000,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 314 700,00
Проведение выборов и референдумов 0400000000 1 314 700,00
Подготовка и проведение выборов в Кологривском муниципальном районе

0400001000 1 314 700,00

Специальные расходы 880 1 314 700,00
Резервные фонды 01 11 100 000,00
Резервные фонды 7000000000 100 000,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 100 000,00
Резервные средства 870 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 889 262,62
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 12 800,00
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 0200072090 12 800,00
Межбюджетные трансферты 500 12 800,00
Субвенции 530 12 800,00
Резервные фонды 7000000000 0,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00
Иные выплаты населению 360
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 9200000000 1 904 885,00
Поддержка общественных организаций 9200000010 1 904 885,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 289 885,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 289 885,00
Капитальные  вложения в объекты государственной 
(муниципальной)собственности 400 600 000,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственности 410 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00
Специальные расходы 880 15 000,00
Расходы по муниципальной программе "Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы" 7700200000

15 000,00

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

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

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 9300000000 11 956 577,62
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 9300000590 2 618 539,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 362 259,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 362 259,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 256 280,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 256 280,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 9300000850 180 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 180 000,00
Исполнение судебных актов 830 20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 160 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 930000059Ц 9 107 538,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 6 033 880,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 033 880,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 3 073 658,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 3 073 658,62
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 930000085Ц 50 500,00
Иные бюджетные ассигнования 800 50 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 50 500,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 050 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09
1 050 000,00

Расходы по муниципальным программам 7700000000 1 050 000,00
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 7700300000 1 050 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района

7700300591 1 050 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 008 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 008 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 42 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 42 000,00
Резервные фонды 7000000000 0,00
Резервный фонд местной администрации 7000005000 0,00



Специальные расходы 880
Национальная экономика 04 00 5 235 437,38
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 634 400,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 634 400,00
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного комплекса 
администрации) 0200072010 634 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 618 800,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 618 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 15 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 15 600,00
Транспорт 04 08 71 037,38
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3000000000 71 037,38
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  (МУП 
«Коммунтранссервис») 3000010000 68 127,38

Иные бюджетные ассигнования 800 68 127,38
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям 
товаров, работ, услуг 810 68 127,38
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации и 
проведению аукционов на право заключения договоров на осуществление 
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на 
специальную стоянку, их хранению и возврату

3000072200 2 910,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2 910,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 2 910,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 500 000,00
Дорожное хозяйство 3100000000 4 500 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 3100003000 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 2 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 000 000,00
Межбюджетные трансферты 500 0,00
Иные межбюджетные трансферты 540
Расходы бюджета муниципального района на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 
формирование муниципальных дорожных фондов (субсидии областного 
бюджета) 3100071190 2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 2 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 500 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 30 000,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 30 000,00
расходы по муниципальной программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2017-2019 
годы" 7700400000 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 30 000,00
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00 22 994,00
Жилищное хозяйство 05 01 22 994,00
Капитальный ремонт жилищного фонда 3600000000 22 994,00
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 3600002020 22 994,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 22 994,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 22 994,00
Образование 07 00 61 351 770,00
Дошкольное образование 07 01 8 654 222,00
Детские дошкольные учреждения 2000000000 8 654 222,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  
учреждений 2000000590 5 440 176,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 840 803,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 840 803,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 2 599 373,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 599 373,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 2000000850 344 630,00
Иные бюджетные ассигнования 800 344 630,00
Исполнение судебных актов 830 24 060,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 320 570,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных организациях 

2000072100 2 869 416,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 869 416,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 869 416,00
Общее образование 07 02 45 944 200,00
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

2100000000 45 672 200,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских учреждений 2100000590 16 689 905,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 3 770 899,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 3 770 899,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 4 116 189,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 4 116 189,00
Капитальные  вложения в объекты государственной 
(муниципальной)собственности 400 8 802 817,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственности 410 8 802 817,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 2100000850 564 768,00
Иные бюджетные ассигнования 800 564 768,00
Исполнение судебных актов 830 183 920,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 380 848,00
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время

2100071020 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 210007132Р 2 441 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 2 441 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 2 441 500,00
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 2100071320 467 000,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 467 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 467 000,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования детей  в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

2100072030 25 509 027,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 25 509 027,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 25 509 027,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

21000R0970 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Расходы по муниципальным программам 7700000000 272 000,00
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области» 7700500000 12 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 12 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 12 000,00
Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018-2023 годы"

7700800000 260 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 260 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 260 000,00
Дополнительное образование детей 07 03 3 842 962,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 2300000000 3 819 462,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 2300000590 3 782 907,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 2 588 677,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 2 588 677,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 194 230,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 194 230,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 2300000850 36 555,00
Иные бюджетные ассигнования 800 36 555,00
Исполнение судебных актов 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 36 555,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 23000R0276 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240



Расходы по муниципальным программам 7700000000 23 500,00
Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» (ДШИ)

7700600000 23 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 23 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 23 500,00
Молодежная политика 07 07 249 220,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 3200000000 249 220,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 3200000590 249 220,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 9 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 9 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 239 620,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 239 620,00
Другие расходы в области образования 07 09 2 661 166,00
Аппарат администрации муниципального района 0200000000 713 511,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
(отдел образования) 0200000110 713 511,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 713 511,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120 713 511,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

3500000000 1 947 655,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 3500000590 1 901 245,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 624 501,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 624 501,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 276 744,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 276 744,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 3500000850 46 410,00
Иные бюджетные ассигнования 800 46 410,00
Исполнение судебных актов 830 3 440,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 42 970,00
Культура и  кинематография 08 00 10 217 591,00
Культура 08 01 10 217 591,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

4000000000 6 572 591,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 4000000590 1 313 376,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 077 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 077 000,00



Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200 236 376,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 236 376,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 4000000850 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,00
Исполнение судебных актов 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 10 000,00
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы" (горница)

7700600000 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 10 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (дом культуры) 400000059Д 5 224 215,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 4 391 342,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 4 391 342,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 832 873,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 832 873,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 400000085Д 25 000,00
Иные бюджетные ассигнования 800 25 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 25 000,00
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 40000L4670 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240
Расходы по муниципальным программам 7700000000 190 000,00
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы" 7700600000 190 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 190 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 190 000,00
Музеи и постоянные выставки 4100000000 200 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (музеев) 4100000590 200 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

   б  ф
100 185 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 185 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 15 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 15 000,00
Библиотеки 4200000000 3 165 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (библиотек) 4200000590 3 110 423,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 1 916 805,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 916 805,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 1 193 618,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 1 193 618,00
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 4200000850 54 577,00
Иные бюджетные ассигнования 800 54 577,00
Исполнение судебных актов 830 17 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 37 577,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 42000R0276 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 0,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 80 000,00
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 7700600000 80 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

 100 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 80 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 80 000,00
Социальная политика 10 00 342 430,00
Пенсионное обеспечение 10 01 239 830,00
Пенсии 9000000000 239 830,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9000001000 239 830,00
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 300 237 830,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 237 830,00
Социальное обеспечение населения 10 03 102 600,00
Социальная помощь

5050000000 102 600,00
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

5050072230 102 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 102 600,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 310 102 600,00
Физическая культура и спорт 11 00 334 400,00
Массовый  спорт 11 02 334 400,00
Расходы по муниципальным программам 7700000000 334 400,00
Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 
2017-2020 годы» 7700700000 334 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 102 450,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 102 450,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200 231 950,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 231 950,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1 200 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01

1 200 000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 6500000000 1 200 000,00
Обслуживание государственного (муниципального долга) 700 1 200 000,00



Обслуживание муниципального долга 730 1 200 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований 

14 00
3 456 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  и 
муниципальных образований

14 01
2 432 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 2 432 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1400001000 2 432 000,00
Межбюджетные трансферты 500 2 432 000,00
Дотации 510 2 432 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1 024 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400000000 1 024 000,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1400003000 1 024 000,00
Межбюджетные трансферты 500 1 024 000,00
Иные межбюджетные трансферты 540 1 024 000,00

110 915 973,00ИТОГО  РАСХОДОВ  





   

Главный 
распоряди

тель
Раздел Подраз

дел Целевая статья Вид 
расходов

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 35 095 456,38
Общегосударственные вопросы 901 01 15 625 314,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 901 01 02 1 157 960,00

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 1 157 960,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации района

901 0200000110 1 157 960,00

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

901 100 1 157 960,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 1 157 960,00

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

901 01 04 8 334 230,00

Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 8 324 230,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации района

901 0200000110 5 649 150,00

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

901 100 5 649 150,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 5 649 150,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 901 0200000190 658 950,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 658 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 658 950,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 901 0200000850 0,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 0,00
расходы по муниципальной программе "Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2021 год" 901 7700100000 10 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 10 000,00

Осуществление государственных полномочий 901 0200070000 1 120 220,00
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела

901 0200072050 658 520,00

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

901 100 599 837,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 599 837,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 58 683,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 58 683,00

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений 901 0200072060 205 700,00

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

901 100 205 700,00

Ведомственная структура расходов
бюджета Кологривского муниципального района

на 2019 год

Приложение   5   
к решению Собрания  депутатов

от 22 февраля  2019 года № 9  

таблица 2

Сумма                   
(в рублях)

Коды классификации расходов бюджетов Российской 
ФедерацииНаименование  распорядителей средств бюджета Кологривского 

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



Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 205 700,00

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

901 0200072070 225 100,00

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

901 100 225 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 225 100,00

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий 901 0200072080 18 100,00

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

901 100 18 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 18 100,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 0,00

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 901 0200072090 12 800,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 12 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 12 800,00

Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 901 0200072220 895 910,00

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

901 100 860 310,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 860 310,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 35 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 35 600,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 01 07 1 314 700,00
Проведение выборов и референдумов 901 0400000000 1 314 700,00
Подготовка и проведение выборов в Кологривском муниципальном 
районе 901 0400001000 1 314 700,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 314 700,00
Специальные расходы 901 880 1 314 700,00
Резервные фонды 901 01 11 100 000,00
Резервные фонды  901 0700000000 100 000,00
Резервный фонд местной администрации 901 0700005000 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 901 800 100 000,00
Резервные средства 901 870 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 4 718 424,00
Резервные фонды  901 0700000000 0,00
Резервный фонд местной администрации 901 0700005000 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 0,00
Иные выплаты населению 901 360 0,00
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901 9200000000 1 904 885,00

Поддержка общественных организаций 901 9200000010 1 904 885,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 289 885,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 1 289 885,00

Капитальные  вложения в объекты государственной 
(муниципальной)собственности 901 400 600 000,00

бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственности 901 410 600 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 15 000,00
Специальные расходы 901 880 15 000,00
Расходы по муниципальной программе "Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы"

901 7700200000 15 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901

200
15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901

240
15 000,00



Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 2 798 539,00

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

901 100 2 362 259,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 2 362 259,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 256 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 256 280,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 901 9300000850 180 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 180 000,00
Исполнение судебных актов 901 830 20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 160 000,00
Национальная экономика 901 04 5 235 437,38
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05 634 400,00
Аппарат администрации муниципального района 901 0200000000 634 400,00
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного 
комплекса администрации)

901 0200072010 634 400,00

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

901 100 618 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 618 800,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 15 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 15 600,00

Транспорт 901 04 08 71 037,38
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 901 3000000000 71 037,38
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (МУП 
«Коммунтранссервис») 901 3000010000 68 127,38

Иные бюджетные ассигнования 901 800 68 127,38
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 901 810 68 127,38

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

901 3000072200 2 910,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 2 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 2 910,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09 4 500 000,00
Дорожное хозяйство 901 3100000000 4 500 000,00
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901 3100003000 2 000 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 2 000 000,00

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

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

901 3100071190 2 500 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 2 500 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12 30 000,00
Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 30 000,00
расходы по муниципальной  программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2017-
2019 годы"

901 7700400000 30 000,00

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 22 994,00

9300000590901 2 618 539,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, осуществляющих реализацию функций, связанных с 
общегосударственным управлением



Жилищное хозяйство 901 05 01 22 994,00
Капитальный ремонт жилищного фонда 901 3600000000 22 994,00
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 901 3600002020 22 994,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 22 994,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 22 994,00

Образование 901 07 3 317 290,00
Дополнительное образование детей 901 07 03 3 068 070,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901 2300000000 3 044 570,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 901 2300000590 3 016 605,00

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

901 100 1 875 275,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 875 275,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 141 330,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 1 141 330,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 901 2300000850 27 965,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 27 965,00
Исполнение судебных актов 901 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 27 965,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 23000R0276 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 0,00

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

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 23 500,00
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700600000 23 500,00

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

901 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 239 443,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 23 500,00

Молодежная политика 901 07 07 249 220,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 3100000000 249 220,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 901 3100000590 249 220,00

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

901 100 9 600,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 9 600,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 239 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 239 620,00

Культура и  кинематография 901 08 10 217 591,00
Культура 901 08 01 10 217 591,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901 4000000000 6 572 591,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 901 4000000590 1 313 376,00

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

901 100 1 077 000,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 1 077 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 236 376,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 236 376,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 901 4000000850 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 10 000,00
Исполнение судебных актов 901 830
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 10 000,00



Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 40000R0276 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 0,00

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

Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 
годы»(горница)

901 7700600000 10 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 240 10 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 901 400000059Д 5 249 215,00

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

901 100 4 391 342,00

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901 110 4 391 342,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 832 873,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 832 873,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 25 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 25 000,00
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

901 40000R4670 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 0,00

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

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 190 000,00
Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы»(ДК) 901 7700600000 190 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 190 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 190 000,00

музеи и постоянные выставки 901 4100000000 200 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 901 4100000590 200 000,00

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 

     

901 100 185 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 185 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 15 000,00

Библиотеки 901 4200000000 3 165 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 901 4200000590 3 110 423,00

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

901 100 1 916 805,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 916 805,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 1 193 618,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 1 193 618,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 901 4200000850 54 577,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 54 577,00
Исполнение судебных актов 830 17 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 37 577,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901 42000R0276 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 0,00

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

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 80 000,00
Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901 7700600000 80 000,00



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

901 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 80 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 901 240 80 000,00

Социальная политика 901 10 342 430,00
Пенсионное обеспечение 901 10 01 239 830,00
Пенсии 901 9000000000 239 830,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 9000001000 239 830,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 2 000,00

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 237 830,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 237 830,00
Социальное обеспечение населения 901 10 03 102 600,00
Социальная помощь 901 5050000000 102 600,00
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению

901 5050072230 102 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 300 102 600,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 310 102 600,00
Физическая культура и спорт 901 11 334 400,00
Массовый спорт 901 11 02 334 400,00
Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 334 400,00
Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 
2017-2020 годы»

901 7700700000 334 400,00

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

901 100 102 450,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 102 450,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 231 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 231 950,00

Собрание депутатов Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 349 300,00
Общегосударственные вопросы 901 01 349 300,00
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

901 01 03 349 300,00

Собрание депутатов муниципального района 901 0100000000 348 300,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района 901 0100000110 305 500,00

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

901 100 305 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 305 500,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 901 0100000190 42 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 42 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 42 800,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 901 0100000850 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 1 000,00
Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального 
района 901 00 00 0000000000 000 464 098,00

Общегосударственные вопросы 901 01 464 098,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 464 098,00

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального района
901 0300000000 464 098,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района 901 0300000110 459 298,00



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

901 100 459 298,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901 120 459 298,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 901 300000190 3 800,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 3 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 3 800,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 901 0300000850 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 1 000,00
МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» 901 00 00 000000000 000 10 208 038,62

Общегосударственные вопросы 901 01 9 158 038,62
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 9 158 038,62
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901 9300000000 9 158 038,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 901 930000059Ц 9 107 538,62

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

901 100 6 033 880,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 6 033 880,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 3 073 658,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 3 073 658,62

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 901 930000085Ц 50 500,00

Иные бюджетные ассигнования 901 800 50 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 850 50 500,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 03 1 050 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 1 050 000,00

Расходы по муниципальным программам 901 7700000000 1 050 000,00
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

901 7700300000 1 050 000,00

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

901 7700000591 1 050 000,00

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

901 100 1 008 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 110 1 008 000,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 901 200 42 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 901 240 42 000,00

Резервные фонды 901 70000000000 0,00
Резервный фонд местной администрации 901 70000050000 0,00

Специальные расходы 901 880
Финансовый отдел администрации Кологривского  муниципального  
района 915 00 00 0000000000 000 6 764 600,00

Общегосударственные вопросы 915 01 2 108 600,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 915 01 06 2 095 800,00

Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 2 095 800,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района 915 0200000110 1 653 588,00

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

915 100 1 653 588,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 915 120 1 653 588,00

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района
915 0200000190 382 212,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 915 200 382 212,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 915 240 382 212,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 915 0200000850 60 000,00

Иные бюджетные ассигнования 915 800 60 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 850 60 000,00
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13 12 800,00
Аппарат администрации муниципального района 915 0200000000 12 800,00
Осуществление государственных полномочий 915 0200070000 12 800,00
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 915 0200072090 12 800,00

Межбюджетные трансферты 915 500 12 800,00
Субвенции 915 530 12 800,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00 1 200 000,00
Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга

915 13 01 1 200 000,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 915 6500000000 1 200 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 915 700 1 200 000,00
Обслуживание муниципального долга 915 730 1 200 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований 915 14 00 3 456 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ 
и муниципальных образований 915 14 01 2 432 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 2 432 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 915 1400001000 2 432 000,00
Межбюджетные трансферты 915 500 2 432 000,00
Дотации 915 510 2 432 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03 1 024 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400000000 1 024 000,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915 1400003000 1 024 000,00
Межбюджетные трансферты 915 500 1 024 000,00
Иные межбюджетные трансферты 915 540 1 024 000,00
Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района 917 00 00 0000000000 000 58 034 480,00

Образование 917 07 58 034 480,00
Дошкольное образование 917 07 01 8 654 222,00
Детские дошкольные учреждения 917 2000000000 8 654 222,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  
учреждений 917 2000000590 5 440 176,00

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

917 100 2 840 803,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 2 840 803,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 2 599 373,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 2 599 373,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 917 2000000850 344 630,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 344 630,00
Исполнение судебных актов 917 830 24 060,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 320 570,00
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
организациях 

917 2000072100 2 869 416,00

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

917 100 2 869 416,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 2 869 416,00
Общее образование 917 07 02 45 944 200,00
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

917 2100000000 45 944 200,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 917 2100000590 16 689 905,00

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

917 100 3 770 899,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 3 770 899,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 4 116 189,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 4 116 189,00



Капитальные  вложения в объекты государственной 
(муниципальной)собственности 917 400 8 802 817,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственности 917 410 8 802 817,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 917 2100000850 564 768,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 564 768,00
Исполнение судебных актов 917 830 183 920,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 380 848,00
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время

917 2100071020 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 0,00

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

Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 917 210007132Р 2 441 500,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 2 441 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 2 441 500,00

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 917 2100071320 467 000,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 467 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 467 000,00

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

917 2100072030 25 509 027,00

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

917 100 25 509 027,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 25 509 027,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 0,00

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

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

917 21000R0970 0,00

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 0,00

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

Расходы по муниципальным программам 917 7700000000 272 000,00
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области»

917 7700500000 12 000,00

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

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

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

917 7700800000 260 000,00

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

100 260 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 260 000,00
Дополнительное образование детей 917 07 03 774 892,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 2300000000 774 892,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 917 2300000590 766 302,00

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

917 100 713 402,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 713 402,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 200 52 900,00



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 52 900,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 917 2300000850 8 590,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 8 590,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 8 590,00
Другие расходы в области образования 917 07 09 2 661 166,00
Аппарат администрации муниципального района 917 0200000000 713 511,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 
района 917 0200000110 713 511,00

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

917 100 713 511,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 917 120 713 511,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
917 3500000000 1 947 655,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 917 3500000590 1 901 245,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917 110 1 624 501,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 917 240 276 744,00

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям 917 3500000850 46 410,00

Иные бюджетные ассигнования 917 800 46 410,00
Исполнение судебных актов 917 830 3 440,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917 850 42 970,00

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

100 1 624 501,00

ИТОГО  РАСХОДОВ

917

917

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

110 915 973,00

200 276 744,00



Приложение  5 
к решению Собрания депутатов 

от 22 февраля 2019 года № 9 
таблица 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ на 2019 год 
 

№ п/п Наименование программы Сумма, 
рублей 

Ответственный 
исполнитель 

1 Профилактика правонарушений в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы 

10 000 Администрация 
Кологривского 
муниципального района 

2 Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 2018-
2020 годы 

15 000 Администрация 
Кологривского 
муниципального района 

3. Профилактика терроризма, экстремистских проявлений 
и межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2020 годы 

1 050 000 Администрация 
Кологривского 
муниципального района 

4 Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2019 
годы 

30 000 Отдел инвестиций, 
экономики, имущественных 
и земельных отношений 
администрации 
Кологривского 
муниципального района 

5 Повышение безопасности дорожного движения на 
2015-2020 годы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области 

12 000 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района 

6 Культура Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2021 годы 

303 500 Отдел культуры и 
молодежи, туризма, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Кологривского 
муниципального района 
 

7 Развитие физической культуры и спорта в 
Кологривском муниципальном районе Костромской 
области на 2017-2020 годы 

334 400 Отдел культуры и 
молодежи, туризма, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Кологривского 
муниципального района 
 

8 Поддержка молодых специалистов в муниципальных 
образовательных организациях Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018-
2023 годы 

260 000 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального района 

 Всего расходов 2 014 900  
 
 



Приложение 10 
                                                                                   к решению Собрания депутатов 

от 22 февраля  2019 года № 9 
                                                                                    

 
Источники финансирования дефицита районного бюджета на  2019 год 

 
               Код классификации 
источников финансирования 
дефицитов бюджетов 

               Наименование источника финансирования 
дефицита бюджета Кологривского муниципального района 

Сумма, рублей 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

1 526 225,32 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

0 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

12 177 500 

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

12 177 500 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными  
организациями  в валюте Российской Федерации 

-12 177 500 

01 02 00 00 05 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

-12 177 500 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

-1 650 000 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

- 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

- 

01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 

- 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

-1 650 000 

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации 

-1 650 000 

01 05 00 00 00 0000  000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 

3 176 225,32 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -121 567 247,68 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -121 567 247,68 
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -121 567 247,68 
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
-121 567 247,68 

01 05 00 00 00  0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 124 743 473 
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 124 743 473 
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 124 743 473 
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
124 743 473 

 

 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 22 февраля 2019 года № 10 

 г. Кологрив 
 

О привлечении кредитных ресурсов 
  

 В соответствии со статьей 103 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 50 Устава муниципального образования Кологривского 
муниципального района, рассмотрев предложение администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО:   
1.  Администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области осуществить муниципальные заимствования в целях гашения долговых 
обязательств бюджета Кологривского муниципального района в сумме 12177500 
руб. путем заключения контракта на получение кредитных ресурсов. 

2. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области предусмотреть в бюджете Кологривского 
муниципального района Костромской области средства на обслуживание 
муниципального долга. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
Кологривского муниципального района Костромской области Р.В. Милютина. 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 

 
 
 

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



  
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 22 февраля 2019 года № 11 
г. Кологрив 

 
Об отчете Контрольно-счетной комиссии Кологривского  
муниципального района Костромской области за 2018 год 

 
Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области Н.В. Котловой о работе за 2018 
год, Собрание депутатов отмечает, что комиссия осуществляла свою деятельность 
в рамках компетенции, определенной Федеральным законом от 07.02.2011года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением «О бюджетном 
процессе в Кологривском муниципальном районе Костромской области» и 
положением «О Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального 
района Костромской области», контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия проводились в соответствии с планом работы на 2018 год. 

На основании вышеизложенного Собрание депутатов, 
 
 РЕШИЛО: 

          1. Отчет Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального 
района Костромской области о работе за 2018 год утвердить. 
          2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
                                                                        
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района 
Костромской области                                                                               Р.В.  Милютин  
  



УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

от 22 февраля 2019 года № 11 
 
  

Отчет 
 о работе Контрольно - счетной комиссии  

Кологривского муниципального района Костромской области  
за 2018 год 

 
Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального района 

Костромской области (далее Контрольно-счетная комиссия) является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и  
осуществляет свою деятельность в рамках компетенции, определенной 
Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, положением «О бюджетном процессе в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области» и положением «О Контрольно-
счетной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области». 

Отчет Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального 
района Костромской области за 2018 год подготовлен в соответствии со статьей 
19 Положения «О Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального 
района Костромской области. 

В отчетном году Контрольно-счетная комиссия осуществляла свою 
деятельность в соответствии с планом работы на 2018 год, утвержденным 
26.12.2017 года. 

В декабре 2018 году заключено 5 соглашений о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального контроля, том числе 4 с сельскими 
поселениями и 1 с городским поселением город Кологрив. 

В процессе реализации плана работы Контрольно-счетная комиссия 
осуществляла контрольную, экспертно-аналитическую, организационную и 
информационную деятельность. 

В отчетном периоде в соответствии с планом работы на 2018 год проведено 
33 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

     
   Основные направления деятельности Контрольно-счетной комиссии. 
Контрольно-счетной комиссией в 2018 году проводились контрольные и 

экспертно-аналитические мероприятия по следующим направлениям: 
- проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств; 
- соблюдение бюджетного законодательства при формировании и 

исполнении местных бюджетов; 
- проверка законности, эффективности использование бюджетных средств. 
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Контрольная деятельность. 
В части проведения внешней проверки бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета. 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности проведена в отношении 
казенных учреждений: 

- Администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области  

- Финансового отдела администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области. 

-  Отдела образования Кологривского муниципального района Костромской 
области    

По результатам контрольного мероприятия «Внешняя проверка годовой 
отчетности» составлено 3 заключения. 

По результатам внешней проверки годовая бюджетная отчетность за 2017 
год признана достоверной, но имелись некоторые замечания: 

- В нарушение п.159 Инструкции № 191н. в таблице №7 «Сведения о 
результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 
контроля» отражены контрольные органы, не отнесенные к органам внешнего 
муниципального контроля (п.2 ст.265 БК РФ).  

        
Экспертно-аналитические мероприятия. 
Экспертно-аналитическая деятельность осуществлялась в соответствии со 

статьей 8 Положения «О Контрольно-счетной комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области» по основным направлениям 
деятельности в соответствии с планом направленных на подготовку заключений 
на проекты решений о бюджете Кологривского муниципального района, 
бюджетов поселений на 2019 год, отчеты об исполнении бюджета Кологривского 
муниципального района и бюджетов поселений за 2017 год, заключений об 
исполнений бюджета Кологривского района и бюджетов поселений за 1 квартал, 
6 месяцев, 1 полугодие и за 9 месяцев 2018 года.        

Подготовлено и направлено главе Кологривского муниципального района и 
в Собрание депутатов Кологривского муниципального района 5   заключений, в 
том числе: 1-на отчет об исполнении бюджета Кологривского муниципального 
района за 2017 год, 1-на проект решений о бюджете Кологривского 
муниципального района на 2019 год, 3-на отчеты об исполнении бюджета 
Кологривского муниципального района за 1 квартал, 6 месяцев,9 месяцев 2018 
года. 

Подготовлено и направлено главам муниципальных образований и в Советы 
депутатов муниципальных образований входящих в состав Кологривского 
муниципального района 25 заключений, в том числе 5- на отчеты об исполнении 
бюджетов муниципальных образований за 2017 год, 5-на проекты решений о 
бюджете муниципальных образований на 2019 год, 15-на отчеты об исполнении 
бюджетов муниципальных образований за 1 квартал,1 полугодие,9 месяцев 2018 
года. 

 3 



В результате подготовлено 30 заключений по экспертно-аналитической 
деятельности:        

  
Предварительный контроль. 
В рамках предварительного контроля осуществлялась экспертиза проектов 

решения о бюджете Кологривского муниципального района и проектов решений о 
бюджетах муниципальных образований на 2019 год, основное внимание 
уделялось соблюдению норм и требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, действующего законодательства РФ. 

В заключениях указаны замечания и даны предложения по их устранению, 
все замечания учтены разработчиками проектов в окончательной редакции. 

Контрольно-счетной комиссией подготовлено 6 заключений на проект 
решений о бюджетах муниципальных образований, в том числе 5 заключений по 
поселениям. 

Текущий (оперативный) контроль. 
В 2018 году в рамках текущего (оперативного) контроля исполнения 

бюджета Кологривского муниципального района и бюджетов поселений 
осуществлялся анализ исполнения главными распорядителями бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств. 

Контрольно-счетной комиссией подготовлено 18 заключений по 
оперативным отчетам об исполнении бюджетов, из них: 

- 3 заключения по Кологривскому муниципальному району: 
-  В заключении по исполнению бюджета за 1 полугодие 2018 года указаны 

замечания и даны предложения по их устранению. 
- 15 заключений по поселениям, в том числе 3 –по городскому 

поселению,12-по сельским поселениям, нарушений законодательства и 
нормативных правовых актов не выявлено. 

Последующий контроль. 
В рамках последующего контроля контрольно-счетной комиссией 

проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2017 год 
6 муниципальных образований: Кологривский муниципальный район, городское 
поселение город Кологрив, Ильинское сельское поселение Кологривского 
муниципального района, Илешевское сельское поселение Кологривского 
муниципального района, Ужугское сельского поселение Кологривского 
муниципального района, Суховерховское сельское поселение Кологривского 
муниципального района, основное внимание уделялось соблюдению требований 
действующего законодательства в процессе исполнения бюджета и достоверности 
финансовой отчетности. 

Контрольно-счетной комиссией подготовлено 6 заключений на отчеты об 
исполнении бюджетов муниципальных образований за 2017 год, в том числе 5 
заключений по поселениям. 

В заключении Кологривского муниципального района выявлены 
следующие нарушения: 
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В нарушение п. 4 ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
допущено нарушение дефицита бюджета при исполнении бюджета, превышение 
составило 9,1% или 1 878,63 тыс. руб. 

Взаимодействие с правоохранительными и другими контролирующими 
органами. 

В 2018 году взаимодействия Контрольно-счетной комиссии с 
правоохранительными органами не осуществлялось.   

Контрольно-счетной комиссией заключено Соглашение об 
информационном взаимодействии с Управлением Федерального казначейства по 
Костромской области. 

С 2016 года Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального 
района входит в состав Совета контрольно-счетных органов Костромской 
области.        

В рамках организационной и информационной деятельности в отчетном 
периоде комиссией подготовлен и представлен в Собрание депутатов 
Кологривского муниципального района отчет о работе Контрольно-счетной 
комиссии за 2018 год. Утвержден план работы на 2019 год. По запросам 
Контрольно-счетной палаты Костромской области информация о деятельности 
Контрольно-счетной комиссии в течении года направлялась своевременно. 
Результаты контрольных и экспертно- аналитических мероприятий направлялись 
главе Кологривского муниципального района. 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
 

от 22 февраля 2019 года № 12 
г. Кологрив 

 
О порядке осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Кологривского муниципального района Костромской области  
 

Руководствуясь п.2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положения о бюджетном процессе в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области, Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов 
 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета Кологривского муниципального района Костромской области 
(далее - Порядок) согласно приложению 

2. Главным администраторам бюджетных средств обеспечить исполнение 
Порядка утвержденного пунктом 1 настоящего решения. 

3. Настоящий Порядок применяется для проведения внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета поселений, в соответствии с переданными 
полномочиями по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля. 

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

 
 
 

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

 



Приложение  
к решению Собрания депутатов  

от 22 февраля 2019 года № 12 
 

Порядок  
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Кологривского муниципального района Костромской области 
 

          1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 264.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о Контрольно-счетной 
комиссии Кологривского муниципального района Костромской области (далее ― 
Контрольно-счетная комиссия), утвержденного решением Собрания депутатов от 
27.06.2012 года № 42 (в редакции решений Собрания депутатов от 31.05.2013 года № 
37; 31.01.2014 года № 4; 02.12.2014 года № 69)  и определяет порядок осуществления 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Кологривского 
муниципального района  (далее — бюджета муниципального района), участников 
бюджетного процесса и состав бюджетной отчетности в рамках внешней проверки. 

2. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района до его 
рассмотрения в представительном органе подлежит внешней проверке, которая 
включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета муниципального района. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
района осуществляется контрольно-счетной комиссией Кологривского 
муниципального района Костромской области в порядке, установленном настоящим 
Решением. 

     3. Администрация Кологривского муниципального района представляет 
годовой отчет об исполнении бюджета Кологривского муниципального района в 
контрольно-счетную комиссию не позднее 1 апреля текущего года для подготовки 
заключения на него. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета муниципального района проводится контрольно-счетной комиссией в срок, 
не превышающий один месяц. 

    4. Контрольно-счетная комиссия готовит заключение на годовой отчет об 
исполнении бюджета муниципального района с учетом данных внешней проверки 
годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

При этом контрольно-счетная комиссия рассматривает достоверность 
отчетности на предмет: 

1) полноты и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов доходов бюджета муниципального района объемов 
доходов, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов 
бюджета муниципального района; 

2) полноты и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности 
главных распорядителей средств бюджета муниципального района объемов 
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осуществленных расходов, которые были предусмотрены в бюджетных росписях 
главных распорядителей средств бюджета муниципального района; 

3) полноты и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального района объемов поступлений источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального района, а также объемов бюджетных 
ассигнований, использованных для погашения источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального района. 

5. Главные администраторы средств бюджета муниципального района 
(главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов 
бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета) 
не позднее 15 марта текущего года направляют в контрольно-счетную комиссию для 
проведения внешней проверки годовую бюджетную отчетность и годовую 
бюджетную отчетность подведомственных получателей бюджетных средств. 

6. В период проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального района руководители органов местного самоуправления и 
казенных учреждений, являющихся главными администраторами и 
администраторами средств бюджета муниципального района, обязаны 
беспрепятственно допускать сотрудников контрольно-счетной комиссии к 
ознакомлению с регистрами бухгалтерского учета и первичными документами, 
послужившими основанием для составления бюджетной отчетности. 

7. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств бюджета муниципального района оформляются 
заключениями контрольно-счетной комиссии по каждому главному администратору 
средств бюджета муниципального района и подлежат хранению в контрольно-
счетной комиссии в составе материалов контрольного мероприятия. 

8. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 
района представляется контрольно-счетной комиссией в представительный орган с 
одновременным направлением в администрацию муниципального района. 

В заключении должны быть отражены следующие вопросы: 
1) соответствия объема поступивших в областной бюджет доходов 

отраженным в отчете об исполнении бюджета муниципального района доходам; 
2) соответствия отраженных в отчете об исполнении бюджета муниципального 

района расходов объему произведенных при исполнении бюджета муниципального 
района расходов; 

3) соответствия поступлений из источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального района отраженным в отчете об исполнении бюджета 
муниципального района поступлениям; 

4) соблюдения установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации 
предельного значения дефицита бюджета муниципального района; 

5) соблюдения в отчетном финансовом году установленного Бюджетным 
кодексом Российской Федерации ограничения по предельному объему 
муниципального долга муниципального района; 



6) соответствия объема расходов бюджета муниципального района на 
обслуживание муниципального долга муниципального района установленному 
Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничению по предельному объему 
расходов на обслуживание муниципального долга; 

7) соответствия осуществленных муниципальных заимствований 
муниципального района установленному Бюджетным кодексом Российской 
Федерации ограничению по предельному объему муниципальных заимствований 
муниципального района; 

8) правильности применения бюджетной классификации Российской 
Федерации; 

9) иные вопросы, связанные с экономической и (или) правовой оценкой отчета 
об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год. 
 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 22 февраля 2019 года № 13 

 г. Кологрив 
 

О внесении изменений в Положение о 
Контрольно-счетной комиссии  Кологривского 
муниципального района Костромской области 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 21 Устава 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области,  Собрание депутатов  

 
         РЕШИЛО: 

1.  Внести изменения в Положение о Контрольно-счетной комиссии 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее – 
Положение), утвержденное решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 27 июня 2012 года № 42 (в 
редакции решений Собрания депутатов от 31.05.2013 года № 37; 31.01.2014 года 
№ 4; 02.12.2014 года № 69) следующие изменения; 

1) в пункте 4 статьи 1 слова «муниципальным казенным учреждением» 
заменить на слова «органом местного самоуправления»; 

 2. Уполномочить председателя Контрольно-счетной комиссии 
Кологривского муниципального района Костромской области Котлову Наталью 
Владимировну на осуществление установленных законом действий, связанных с 
государственной регистрацией изменений в Положение. 

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

 
 
 

Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 

 
   

Глава Кологривского 
муниципального района  
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин      



 
 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от 22 февраля 2019 года № 14 
 

г. Кологрив 
 
 

Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального района Костромской области и 

подведомственных им муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями 
  
 
 В соответствии с пунктом 4  части 2 статьи 17.3 Федерального закона от 11 
августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», Постановлением Правительства РФ от 28.11.2018 № 1425 "Об 
утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им 
государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов 
деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия 
государственных и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями", Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 

         1. Утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального района Костромской области и 
подведомственных им муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 

 



 
вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского 
муниципального района Костромской области http://www.kologriv.org. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                             О.Е.Виноградов 
 
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района 
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение   
УТВЕРЖДЕНО  

решением Собрания депутатов   
от 22 февраля 2019 г.  № 14          

 
  

Порядок 
взаимодействия органов местного самоуправления Кологривского 

муниципального района Костромской области и подведомственных им 
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными 

законами от 19 мая 1995 года №82-ФЗ "Об общественных объединениях", от 
11 августа 1995 года №135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)", от 12 января 1996 года №7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", Постановлением Правительства РФ от 28.11.2018 
№1425 "Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных 
организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов 
деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия 
государственных и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями"  и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Костромской области, в 
целях организации взаимодействия местного самоуправления Кологривского 
муниципального района Костромской области и подведомственных им 
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями (далее -
 взаимодействие). 

2. В настоящем Порядке используются основные понятия, указанные 
в статьях 1, 5, 6 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ "О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (далее – 
Федеральный закон). 

3. Органы местного самоуправления Кологривского муниципального 
района Костромской области (далее – органы местного самоуправления) вправе 
привлекать добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой 
(волонтерской) деятельности. 

4. Муниципальные учреждения Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее – муниципальные учреждения) вправе инициировать 
взаимодействие с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
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добровольческими (волонтерскими) организациями посредством заключения 
соглашения о совместной деятельности (далее - соглашение). 

5. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая 
организация в целях осуществления взаимодействия направляют органам 
местного самоуправления, муниципальным учреждениям почтовым отправлением 
с описью вложения или в форме электронного документа через информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет" предложение о намерении 
взаимодействовать в части организации добровольческой деятельности (далее - 
предложение), которое содержит следующую информацию: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором 
добровольческой деятельности является физическое лицо; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя 
организации или ее представителя (телефон, электронная почта, адрес), если 
организатором добровольческой деятельности является юридическое лицо; 

в) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином 
государственном реестре юридических лиц; 

г) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии); 

д) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной 
системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии); 

е) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), 
осуществляемых добровольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 
Федерального закона, с описанием условий их оказания, в том числе возможных 
сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, компетенции, 
уровня образования и профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), 
наличия опыта соответствующей деятельности организатора добровольческой 
деятельности, добровольческой организации и иных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

6. Срок рассмотрения указанных предложений организатора 
добровольческой (волонтерской) деятельности не может превышать 10 рабочих 
дней со дня его поступления. По результатам его рассмотрения получателем 
предложения  принимается одно из следующих решений: 

- о принятии предложения; 
- об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших 

основанием для принятия такого решения. 
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в 

случае, если необходимо запросить дополнительную информацию у организатора 
добровольческой деятельности, добровольческой организации. 

7. Результаты рассмотрения органом местного самоуправления, 
муниципальным учреждением предложений организатора добровольческой 
деятельности  оформляются  решением об одобрении, к которому прилагается 
проект соглашения о совместной деятельности (далее – соглашение) или 
мотивированный отказ от предложения, оформленный письмом органа местного 
самоуправлении, муниципального учреждения, которые направляются в адрес 
организатора добровольческой (волонтерской) деятельности почтовым 
отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через 
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в соответствии со 
способом направления предложения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со 
дня истечения срока рассмотрения предложения. 



 
8. В случае принятия предложения орган местного самоуправления, 

муниципальное учреждение информируют организатора добровольческой 
деятельности, добровольческую организацию об условиях осуществления 
добровольческой деятельности: 

а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных 
производственных факторах, связанных с осуществлением добровольческой 
деятельности; 

б) о правовых нормах, регламентирующих работу органа местного 
самоуправления, муниципального учреждения; 

в) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности 
и других правилах, соблюдение которых требуется при осуществлении 
добровольческой деятельности; 

г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, 
возникающих в ходе взаимодействия сторон; 

д) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для 
досрочного прекращения ее осуществления; 

е) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности. 
9. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческая организация в случае отклонения муниципальным учреждением 
предложения об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности 
вправе обращаться с аналогичным предложением в орган местного 
самоуправления, исполняющий полномочия учредителя муниципального 
учреждения. 

10. Взаимодействие органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений с организатором добровольческой деятельности, добровольческой 
организацией осуществляется на основании соглашения, за исключением случаев, 
определенных сторонами. 

11. Соглашение заключается в случае принятия органом местного 
самоуправления, муниципальным учреждением решения об одобрении 
предложения с организатором 
добровольческой деятельности, добровольческой организацией и 
предусматривает: 

а) дату и место заключения соглашения; 
б) стороны и основание заключения соглашения; 
в) предмет соглашения; 
г) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором 

добровольческой деятельности, добровольческой организацией в целях, 
указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона; 

д) условия осуществления добровольческой деятельности; 
е) сведения об уполномоченных представителях, ответственных 

за взаимодействие со стороны 
организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации и со 
стороны органов местного самоуправления, муниципального учреждения, для 
оперативного решения вопросов, возникающих при взаимодействии; 

ж) порядок, в соответствии с которым орган местного самоуправления, 
муниципальное учреждение информируют организатора добровольческой 
деятельности, добровольческую организацию о потребности в привлечении 
добровольцев; 
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з) возможность предоставления органом местного самоуправления, 

муниципальным учреждением мер поддержки, предусмотренных Федеральным 
законом, помещений и необходимого оборудования; 

и) возможность учета деятельности добровольцев в единой 
информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства); 

к) права организатора добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческой (волонтерской) организации; 

л) обязанности организатора добровольческой деятельности, 
добровольческой организации, в том числе: 

 информировать добровольцев о рисках, связанных с осуществлением 
добровольческой деятельности (при наличии), с учетом требований, 
устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти; 

информировать добровольцев о необходимости уведомления о 
перенесенных и выявленных у них инфекционных заболеваниях, препятствующих 
осуществлению добровольческой деятельности, а также учитывать указанную 
информацию в работе; 

представлять органу местного самоуправления, подведомственному ему 
муниципальному учреждению список добровольцев (волонтеров) и привлеченных 
специалистов; 

обеспечить соблюдение требований в отношении конфиденциальной 
информации, ставшей известной в результате исполнения соглашения, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской 
области; 

обеспечить соблюдение правовых норм, регламентирующих работу органа 
местного самоуправления, подведомственного ему муниципального учреждения, 
в том числе правил внутреннего распорядка; 

согласовывать с органом местного самоуправления, подведомственным ему 
муниципальным учреждением план проведения добровольческих (волонтерских) 
мероприятий; 

представлять по обращению органа местного самоуправления, 
подведомственного ему муниципального учреждения информацию о 
промежуточных и итоговых выполненных работах, мероприятий; 

своевременно информировать орган местного самоуправления, 
подведомственное ему муниципальное учреждение о проблемах, возникающих 
при исполнении соглашения; 

м) права органа местного самоуправления, подведомственного ему 
муниципального учреждения; 

н) обязанности органа местного самоуправления, подведомственного ему 
муниципального учреждения, в том числе: 

обеспечить предоставление возможности и условий для осуществления 
добровольческой (волонтерской) деятельности в установленный период времени; 

своевременно информировать организатора добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добровольческую (волонтерскую) организацию о 
проблемах и затруднениях, возникающих при исполнении соглашения; 

информировать организатора добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческую (волонтерскую) организацию об ограничениях и 
рисках, связанных с осуществлением добровольческой (волонтерской)  
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деятельности, правовых нормах, регламентирующих работу органа местного 
самоуправления, подведомственного ему муниципального учреждения; 

о) ответственность сторон; 
п) порядок осуществления контроля за соблюдением условий соглашения; 
р) порядок разрешения споров; 
с) срок действия соглашения; 
т) порядок и срок вступления в силу соглашения, включая дату начала 

выполнения обязанностей; 
у) основания и порядок внесения изменений и дополнений в условия 

соглашения, расторжения соглашения; 
ф) реквизиты и подписи сторон. 
х) иные положения, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 
12. Срок заключения соглашения не может превышать 14 рабочих дней со 

дня получения организатором добровольческой деятельности, добровольческой 
организацией решения об одобрении предложения. 

13. В случае возникновения разногласий между муниципальным 
учреждением и организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческой (волонтерской) организацией, возникающих в процессе 
согласования соглашения о совместной деятельности, организатор 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческая (волонтерская)  
организация или муниципальное учреждение, вправе обратиться в органы 
местного самоуправления  для урегулирования  разногласий. 

14. Разногласия рассматриваются при участии обеих сторон и, в случае 
необходимости, с привлечением представителей Общественного совета при главе 
Кологривского муниципального района Костромской области. 



 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
от 22 февраля 2019 года № 15 

г. Кологрив 
  

О внесении изменений в Положение 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 
 
Рассмотрев письмо правового управления администрации Костромской 

области от 15 февраля 2019 года № 64/2-ПУ, Собрание депутатов 
 

        РЕШИЛО: 
         1. Внести в Положение  о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Кологривского муниципального 
района Костромской области, утвержденное решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района от 28 марта 2013  №14 (в редакции 
решений Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 
25.10.2013 №66, от 02.12.2014 №65, от 26.09.2018 №70), изменения, дополнив 
главой 6.1. «Отчуждение муниципального имущества» (Приложение).  
        2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
 
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района  
Костромской области                                                                         Р.В. Милютин 

 



 
Приложение  

к решению Собрания депутатов  
от 22  февраля 2019 года № 15 

 
Глава 6.1. ОТЧУЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
  
 1. Отчуждение муниципального имущества осуществляется по 

основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами Кологривского 
муниципального района. 

  2. Заключение договора купли-продажи муниципального имущества, для 
распоряжения которым требуется согласие собственника, осуществляется 
путем продажи этого имущества на торгах в порядке, установленном 
действующим законодательством. Требование о продажи муниципального 
имущества на торгах не применяется в отношении: 

  1) сделок по отчуждению  муниципального имущества, совершаемых 
между муниципальными предприятиями; 

  2) сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 
муниципального предприятия, за исключением отчуждения основных фондов 
муниципального предприятия. 

  3. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления за  унитарными предприятиями и 
учреждениями Кологривского муниципального района (далее в настоящей 
статье – закрепленное муниципальное имущество), может быть обменяно на 
имущество, находящее в частной собственности в соответствии с действующим 
законодательством. 

  4. При заключении договора мены: 
  1) обмениваемое имущество, принадлежащее обеим сторонам, подлежит 

обязательной оценке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности; 

  2) цена обмениваемого имущества должна быть равнозначной, если из 
договора мены не вытекает иное; 

  3) различие видов назначения зданий, сооружений не является 
препятствием для заключения договора мены таких зданий, сооружений. 

  5. Закрепленное муниципальное имущество может быть обменяно на 
имущество, находящее в частной собственности с согласия администрации 
Кологривского муниципального района, когда в соответствии с 
законодательством такое согласие требуется. 

  Решение администрации Кологривского муниципального района о даче 
согласия на совершение сделки с закрепленным муниципальным имуществом 
принимается при наличии технико-экономического обоснования сделки на 
основании решения комиссии администрации Кологривского муниципального 
района, создаваемой для согласования соответствующей сделки». 
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