
 
 
 
 
 
 

  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «29» декабря  2020 года   № 254 - а 
г.Кологрив 

               
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района  

Костромской области от 09.04.2020 № 72-а 
 

В целях приведения нормативного правового акта администрации Кологривского муниципального района в 
актуальное состояние, руководствуясь  Уставом муниципального образования  Кологривский муниципальный район 
Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в   Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера базового 

должностного оклада директора муниципального казенного учреждения «Верхнеунженский спортивный клуб», 
утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области  от 
09.04.2020 года № 72-а (в редакции постановления администрации Кологривского муниципального района от 
23.12.2020 года № 251-а),  изменения, заменив слова «9. Среднемесячная численность работников основного 
персонала учреждения, являющихся совместителями, исчисляется в соответствии с пунктом 8 настоящего 
Положения.»  словами: 

 «11. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, являющихся 
совместителями, исчисляется в соответствии с пунктом 9  настоящего Положения.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 

 
п.п. Врио главы Кологривского муниципального района                                                                     А.М.Семенов 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 29 » декабря 2020 года № 255-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в муниципальную  программу «Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

 
В целях уточнения объема финансирования мероприятий по профилактике терроризма, экстремистских 

проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном районе, руководствуясь решением 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 25 декабря 2020 года № 90 «О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов № 118 от 11 декабря 2019 года», 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 1 (633) 
11 января 
2021 года 

Бесплатно 



 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Внести в муниципальную  программу «Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и 

межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 2020-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 23 января 2020 года 
№ 14-а (в редакции постановления администрации Кологривского муниципального района от 23.09.2020 № 174-а), 
изменения, изложив раздел 4 «Мероприятия муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 2020 - 2022 годы» в новой 
редакции согласно приложению. 

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

 
пп. Врио главы Кологривского муниципального района                                                                А.М. Семенов  

 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации  

Кологривского муниципального района 
от « 29 » декабря 2020 г. № 255-а 

 
«4. Мероприятия муниципальной программы "Профилактика терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском 

муниципальном районе на 2020 - 2022 годы" 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 
мероприятий 

 
Источники 

финансирования 

 
Объемы финансирования 

(тыс. рублей) 

 
Сроки 

выполнения 

 
Показатели 

эффективности 

 
Исполнители 

всего в том числе по годам 
2020 2021 2022 

1. Организационные мероприятия 
 
 
1.1 

Проведение проверок 
состояния 
антитеррористической 
защищенности мест с 
массовым пребыванием 
людей и объектов 
жизнеобеспечения 

     2020 - 2022 годы  Аппарат 
антитеррористической 
комиссии района, совместно с 
пунктом полиции N 11  МО 
МВД  РФ»Мантуровский» (по 
согласованию) 

1.2 Разработка и реализация 
комплекса мер по 
распространению в 
средствах массовой 
информации, 
информационно-
коммуникационных сетях 
общего пользования 
материалов по 
дискредитации 
экстремистских 
проявлений, пропаганде 
межкультурного и 
межрелигиозного диалога, 
уважительного отношения 
к мигрантам, религиозных 
организаций в части 
противодействия 
экстремизму и 

     2020 – 2022 годы  Администрация района 
совместно с пунктом полиции 
N 11 МО МВД РФ 
«Мантуровский» 
 (по согласованию) 



позитивного опыта, 
наработанного в РФ 

1.3 Организация обеспечения 
антитеррористической 
деятельности, помощь по 
осуществлению мер 
первоочередной 
антитеррористической 
защиты и проведение 
комплексных проверок в 
организациях района. 

     2020 – 2022 годы  Администрация района, 
совместно с пунктом полиции 
N 11 МО МВД РФ 
«Мантуровский»  
(по согласованию), 
администрации поселений 

1.4 Итого за раздел:  - - - -    

1.5 в том числе: 
районный бюджет 

 - - - -    

2. Профилактические мероприятия 

2.1 Осуществление комплекса 
мер, направленных на 
усиление безопасности: 
- жилого сектора и мест 
массового пребывания 
людей, в том числе, 
техническое укрепление 
чердаков, подвалов, 
подъездов, водозаборных 
узлов и иных объектов 
жизнеобеспечения с 
применением технических 
средств; 
- учебных и дошкольных 
заведений, учреждений 
здравоохранения, мест 
постоянного проживания  
и длительного пребывания  
людей. 

Районный бюджет     2020- 2022 годы  Администрация района, 
администрации  поселений 
совместно с пунктом полиции 
N 11 МО МВД РФ 
«Мантуровский» 



2.2 Проведение семинаров с 
руководителями учебных, 
дошкольных и лечебных 
учреждений по вопросам 
организации системы 
антитеррористической 
защиты. 

     2020 - 2022 годы  Администрация района, 
совместно с пунктом полиции 
N 11 МО МВД РФ 
«Мантуровский»  
(по согласованию) 

2.3 Совершенствование 
системы инженерной 
защиты, исключающей 
несанкционированный 
въезд транспортных 
средств на территорию 
образовательных, 
учреждений (устройство 
периметральных 
ограждений), а также 
запрет стоянки ТС у мест 
проведения массовых 
культурно-зрелищных и 
спортивных мероприятий  
дом культуры г.Кологрив 

     2020 - 2022 годы  Администрация района 
совместно с пунктом полиции 
N 11 МО МВД РФ 
«Мантуровский»  
(по согласованию) главы  
поселений, руководители 
учреждений 

2.4 Проведение мероприятий, 
направленных на 
выявление фактов 
нелегальной миграции и 
использование 
нелегальных мигрантов в 
качестве рабочей силы 

     2020-2022 
годы 

 Администрация района, 
администрации поселений 
совместно с пунктом полиции 
№11 МО МВД РФ 
«Мантуровыский» 
(по согласованию) 

2.5 Итого за раздел:  - - - -    

2.6 в том числе: 
районный бюджет 

        

3. Ликвидация угрозы террористических актов и экстремистских проявлений 

3.1 Участие в учениях и 
тренировках  
антитеррористической 
направленности 
оперативной группы  

     2020 – 2022 годы  Администрация    района 



района 
3.2 Корректировка планов 

действий по 
предупреждению угрозы 
террористического акта 
или чрезвычайной 
ситуации, а также 
ликвидации последствий 
их совершения. 

     2020 – 2022 годы  Администрация 
района,администрации  
поселений совместно с 
пунктом полиции N 11 МО 
МВД РФ «Мантуровский»  
(по согласованию) и 
руководителями организаций  
(по согласованию) 

3.3 Финансирование ЕДДС 
района 

Районный бюджет 
 3454,2 1449,2 1002,5 1002,5 2020 – 2022 годы  Администрация  

района 
3.4 Установка дорожного 

знака «Стоянка 
запрещена» у городского 
ДК 

Районный бюджет 
 18,3 18,3 - - 

2020 год  Администрация 
района 

3.5 Итого за раздел 
 

 3472,5 1467,5 1002,5 1002,5    

3.6 в том числе: 
районный бюджет 

        

4. Всего по программе: 
 

 3472,5 1467,5 1002,5 1002,5    

4.1 в том числе: 
районный бюджет 

 3472,5 1467,5 1002,5 1002,5    



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «30»  декабря 2020 г.   № 256 -  а 

г. Кологрив 

  
О внесении изменений в постановление  

администрации Кологривского муниципального района Костромской области  от 14.08.2019  № 119-а 
 

В целях актуализации мероприятий муниципальной программы «Развитие  образовательных учреждений  
Кологривского муниципального района  Костромской области на  2019-2021 годы», в соответствии с решением 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 30 декабря  2020 года №97 «О 
внесении изменений   в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области 
№118 от 11 декабря 2019 года»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в муниципальную  программу    «Развитие  образовательных учреждений  Кологривского 

муниципального района  Костромской области на  2019-2021 годы», утвержденную  постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 14.08.2019 года № 119 –а   (в редакции  постановлений 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 21.01.2020 года №9-а, от 28.02.2020 
года №34 – а,    от 08.07.2020 года №124-а, от 31.08.2020 года № 165- а, от 21.09.2020 года №173 – а, от 03.12.2020 года 
№ 229-а, от 17.12.2020 года №243-а)     следующие   изменения: 

1) п.9 Программы изложить в следующей редакции: 
«9. Объемы и источники финансирования. Финансирование  осуществляется за счет    средств бюджета Кологривского 
муниципального района. Общий объем финансирования программы составляет 14935,05542 тыс.рублей, в том числе: в 
2019 году объем финансирования составит 373,5 тыс. рублей; в 2020 году объем финансирования составит 8403,91142 
тыс. рублей в 2021 году объем финансирования составит 6157,644 тыс. рублей»; 

2) приложение №1 «Перечень мероприятий  муниципальной программы «Развитие  образовательных 
учреждений  Кологривского муниципального района  Костромской области на  2019-2021 годы»  изложить в новой 
редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.  

  
2. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы администрации  по социальным 

вопросам Разумову Г.А.  
 
3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня  опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник».  
 
 

п.п.  Врио главы Кологривского  
муниципального района                                                      А.М. Семенов



Приложение 
                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                 Кологривского муниципального района 
                                                                                Костромской области 

                                                                                от «30» декабря   2020г.   № 256 -а   
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

 «Развитие  образовательных учреждений   Кологривского муниципального района Костромской области  на 2019-2021 годы» 

№ Наименование направления Сроки исполнения Исполнители 
Источники 

финансирования 

Объем 
финансирова

ния 
(в тыс.руб.) 

В том числе по годам(в тыс. 
руб.) 

2019 2020  2021 

Раздел 1. Обеспечение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования детей в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными 
стандартами 

1 Приобретение компьютерного оборудования, в том 
числе для детей-инвалидов и   детей с ограниченными 
возможностями здоровья для реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов 

2019-2021 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный бюджет  186,735 156  0 30,735 

2 Развитие муниципальной системы оказания 
электронных услуг общеобразовательными 
организациями 

2019-2021 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный бюджет  140 70  0 70 

3. На мероприятия по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом  
(ремонт  спортивного зала, оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием открытого спортивного 

2020 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный бюджет 780 0 780 0 
Областной 

бюджет 
90,486 0 90,486 0 

Федеральный 
бюджет 

1719,206 0 1719,206 0 



плоскостного сооружения  муниципального 
общеобразовательного учреждения Кологривская 
средняя общеобразовательная школа  Кологривского 
муниципального района Костромской области)  

4. Реализация проекта, основанного на общественных 
инициативах: «Благоустройство территории МОУ 
Кологривская СОШ» 

2020 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный бюджет 176,508 0 176, 508 0 
Областной 

бюджет 
325,5 0 325,5 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 

5. Реализация проекта, основанного на  общественных 
инициативах: «Обеспечение обучающихся, учителей и 
работников  МОУ Ильинская СОШ питьевой водой» 

2020 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный бюджет 54,0 0 54,0 0 
Областной 

бюджет 
90,0 0 90,0 0 

Внебюджетные 
источники 

36,0 0 36,0 0 

6. Текущие мероприятия, проводимые МОУ ДО «Центр 
детского творчества» 

2020-2021 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный бюджет 604,83 0 37,0 567,83 

7. Обеспечение модели персонифицированного 
финансирования  дополнительного образования 

2020-2021 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района  

Местный бюджет 1126,0 0 563,0 563,0 

8. Создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех  направленностей 
(приобретение средств обучения и воспитания по 
социально-педагогической направленности и 
художественной  направленности в МОУ ДО «Центр 
детского творчества» согласно перечня: форма для 
«Юнармейцев», мебель, доска настенная магнитная, 
звуковые колонки, микрофоны, штативы для 
микрофона, ноутбуки, цветной принтер, проектор, 
крепления для проектора, экран для пректора, кабель 
VGA 15м, утюги, отпариватели, гладильные доски, 
спинеры для бисера, термопистолеты, контуры 

2020 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Федеральный 
бюджет 

364,9 0 364,9 0 

Областной 
бюджет 

3,69 0 3,69 0 

Местный бюджет 3,73 0 3,73 0 



объемные по ткани, светильники настольные, 
трубочки для резерва Гамма 18 см, краска для росписи 
тканей, пяльцы Гамма рама для батика, гамма состав 
резервирующий черный, гамма состав резервирующий 
прозрачный, бязь белая, органза шелковая) 

9 Реализация в муниципальных общеобразовательных 
организациях Кологривского муниципального района  
мероприятий по профилактике и противодействию  
распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)   

2020 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный бюджет 288,0 0 288,0 0 

Областной 
бюджет 

288,0 0 288,0 0 

10 Реализация мероприятий по организации бесплатного  
горячего питания  обучающихся,  получающих  
начальное  общее  образование  в  муниципальных 
общеобразовательных  организациях Кологривского 
муниципального 

2020 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Федеральный 
бюджет  

2666,796 0 766,916 1899,88 

Областной 
бюджет 

140,358 0 40,364 99,994 

Местный бюджет 42,48842 0 42,48842  0 

11     Обеспечение выплат  ежемесячного  денежного  
вознаграждения  за  классное  руководство 
педагогическим  работникам муниципальных  
образовательных  организаций,  реализующих 
образовательные  программы  начального  общего,  
основного  общего  и  среднего  общего образования,  
в  том  числе  адаптированные  образовательные  
программы 

2020 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Федеральный 
бюджет 

3762,41 0 949,87 2812,54 

12 Создание Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 

2020 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный бюджет 1243,948 0 1243,948 0 

13    Обеспечение  питанием отдельных категорий   
обучающихся,  получающих  основное   общее  и 
среднее общее   образование  в  муниципальных 
общеобразовательных  организациях Кологривского 
муниципального района   

2020 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Местный бюджет  237,02 0 237,02 0 

Областной 
бюджет 

237,02 0 237,02 0 

 Итого по разделу 1:   Местный бюджет 4883,25942 226,0 3425,694
42 

1231,56
5 



Областной 
бюджет 

1175,054 0 1075,06 99,994 

Федеральный 
бюджет 

8513,312 0 3800,892 4712,42 

Внебюджетные 
источники 

36,0 0 36,0 0 

 
Раздел 2. Распространение современных моделей успешной социализации детей в образовательных организациях 

14. Проведение церемонии награждения выпускников 
образовательных организаций  

2019-2021 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Муниципальный 
бюджет 

15,06 0 7,53 7,53 

15. Выплаты денежного поощрения выпускникам 
образовательных организаций, награжденных 
медалями «За особые успехи в учении» 

2019-2021 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Муниципальный 
бюджет 

57,47 0 28,735 28,735 

16. Участие воспитанников образовательных организаций 
в праздновании «Дня защиты детей»  

2019-2021 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Муниципальный 
бюджет 

8 4 0 4 

17. Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного движения детей, 
в том числе участие представителей в конкуре 
«Безопасное колесо» 

2019-2021 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Муниципальный 
бюджет 

44,3 44,3 0 0 

18. Проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного движения детей, 
в том числе участие представителей в областном этапе 
конкурса «Безопасное колесо» 

2019-2021 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Муниципальный 
бюджет 

14 7 0 7 

19. Организация и проведение конкурсов экологической 
направленности (УБП, лесничества, экологов и т.д.) 

2019-2021 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 

Муниципальный 
бюджет 

15 7 0 8 



района 
20. Организация военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ», проведение муниципальных 
мероприятий, участие в областных мероприятий 

2019-2021 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Муниципальный 
бюджет 

27,9 27,9 0 0 

21. Организация обучения плаванию учащихся в 
Кологривском районе 

2019-2021 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Муниципальный 
бюджет 

8 4 0 4 

22. Проведение учебных сборов с учащимися 
образовательных учреждений 

2019-2021 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Муниципальный 
бюджет 

6 3 0 3 

23. Проведение муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

2019-2021 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Муниципальный 
бюджет 

6 3 0 3 

24. Участие делегации школьников в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников  

2019-2021 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Муниципальный 
бюджет 

39 19 0 20 

 Итого по разделу 2:   Всего, 
муниципальный 

бюджет 

 240,73 119,2 36,265 85,265 

Раздел 3.  Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг 
25. Организация и проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников общеобразовательных 
организаций 

2019-2021 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Муниципальный 
бюджет 

75 25 25 25 

26. Проведение мероприятий по формированию 
независимой системы оценки качества образования 

2019-2021 Отдел образования 
администрации 

Муниципальный 
бюджет 

5 0 5 0 



Кологривского 
муниципального 
района 

 Итого по разделу 3:   Всего, 
муниципальный 

бюджет 
80 25 30 25 

Раздел 4. Поддержка инновационного потенциала системы общего и дополнительного образования 
27. Проведение августовской  конференции 

педагогических работников  
2019-2021 Отдел образования 

администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Муниципальный 
бюджет 

6 3 0 3 

28. Размещение информации о проведении 
государственной (итоговой) аттестации в средствах 
массовой информации  

2019-2021 Отдел образования 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района 

Муниципальный 
бюджет 

0,7 0,3 0 0,4 

 
Итого по разделу 4: 

  Всего, 
муниципальный 

бюджет 
6,7 3,3 0 3,4 

 

Всего по разделам 1-4: 

  Муниципальный 
бюджет 

 5210,68942 373,5 3491,95942 
 

1345,23 
Областной 

бюджет 
1175,054 0 1075,06 99,994 

Федеральный 
бюджет 8513,312 0 3800,892 4712,42 

Внебюджетные 
источники 

 
36,0 0 36,0 0 

ВСЕГО 
 14935,05542 373,5 8403,91142 

 
6157,64

4 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «30»   декабря     2020 года     № 257- а     
г. Кологрив  

 
 О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области  от 26.12.2018  № 219-а 

 
С целью  актуализации   муниципальной программы    «Поддержка  молодых специалистов в муниципальных 

образовательных организациях Кологривского муниципального района  Костромской области на  2018-2023 годы», в 
соответствии с решениями Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от  25 
декабря 2020 года № 92   «О внесении изменений   в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области №84 от 14 декабря 2020 года»,  от 30 декабря  2020 года №97 «О внесении изменений   в решение 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области №118 от 11 декабря 2019 года»,   

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную  программу    «Поддержка  молодых специалистов в муниципальных образовательных 

организациях Кологривского муниципального района  Костромской области на  2018-2023 годы», утвержденную  
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 26.12.2018 года № 219 –
а  (в редакции  постановления администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 31.12.2019 
года № 242-а),     изменения согласно приложению.  

     2. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы администрации  по социальным 
вопросам Разумову Г.А.  

   3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня  опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник».  

 
 

п.п. Врио главы Кологривского муниципального района         А.М. Семенов 

  Приложение 
                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                 Кологривского муниципального района 
                                                                                Костромской области 

                                                                                от «30» декабря    2020г.   № 257- а 

Изменения  
в муниципальную  программу «Поддержка  молодых специалистов в муниципальных образовательных 
организациях Кологривского муниципального района  Костромской области на  2018-2023 годы». 

 
1. В  паспорте муниципальной программы «Поддержка  молодых специалистов в муниципальных образовательных 

организациях Кологривского муниципального района  Костромской области на  2018-2023 годы»  (далее – 
Муниципальная программа):  

1.1.строку  «Целевые индикаторы и показатели программы»  изложить в  новой редакции: « 

Целевые 
 индикаторы и 

показатели 
 программы 

показатель 
Обеспеченность образовательных 
учреждений педагогическими кадрами (%% 
 
 

2018 2019 2020 2021 2022 
 

2023 
 

100 
 

100 
 

100 100 100 
 

100 
 

 
Число молодых специалистов,  
закрепившихся в образовательных 
учреждениях Кологривского 
муниципального района (чел.) 

 

2 
 

0 
 

1 5 2 
 

1 
 

»; 



1.2. строку «Объемы и источники финансирования Программы»  изложить в новой редакции: « 
Объемы и источники 

финансирования Программы 
Финансирование Программы осуществляется из  бюджета Кологривского 
муниципального района.  
Общий объем финансирования Программы составляет 830 тыс. руб., в том числе: 
 2018 год  - 0 тыс.руб. 
2019 год – 130, 0 тыс. руб. – районный бюджет 
2020 год – 70,0 тыс. руб. – районный бюджет 
2021 год – 290, 0 тыс. руб. – районный бюджет 
2022 год – 190,0 тыс. руб. – районный бюджет 
2023 год – 150, 0 тыс. руб. - районный бюджет 
            

». 
 

2. в  разделе 7 Муниципальной программы  текстовую часть  изложить в следующей редакции: 
 «Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет  средств районного 

бюджета. 
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет   830  тыс.руб., в том 

числе : 
2019 год – 130, 0 тыс. руб. – районный бюджет 
2020 год – 70,0 тыс. руб. – районный бюджет 
2021 год – 290, 0 тыс. руб. – районный бюджет 
2022 год – 190,0 тыс. руб. – районный бюджет 
2023 год – 150, 0 тыс. руб. - районный бюджет 
Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей районного 

бюджета и результатов оценки эффективности реализации программы».   
3. Строку 5  приложения  к Муниципальной программе «Перечень мероприятий, планируемых к реализации в 

рамках муниципальной Программы «Поддержка  молодых специалистов в муниципальных образовательных 
организациях Кологривского муниципального района  Костромской области на  2018-2023 годы»»  изложить  в 
следующей редакции: 

«  
5 Обеспечение 

выплат 
муниципально
й  поддержки   

молодым 
специалистам 
из бюджета 

Кологривског
о 

муниципально
го района 

2018
-

2023 
г.г. 

Финансовый 
отдел 

администраци
и 

Кологривског
о 

муниципально
го района  

Молодые 
специалис

ты 
учреждени

й 
образовани

я района 

Бюджет 
Кологривског

о 
муниципально

го района 

 
0 

 
13
0 

 
7
0 

 
29
0 

 
19
0 

 
15
0 

Своевременн
ое получение 

молодыми 
специалистам

и мер 
муниципальн

ой  
поддержки 

». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от    «30» декабря 2020 года № 258-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 18.11.2019 № 205-а  

 
 В целях актуализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2019 – 2022 годы, руководствуясь распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области на 2019 – 2022 годы, утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 18 ноября 2019 года № 205-а, изменения, изложив пунк 1 
«Рынок пассажироперевозок по муниципальным маршрутам» Раздела II «Ключевые показатели и мероприятия по 



приоритетным рынкам Кологривского муниципального района Костромской области» в новой редакции, согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
           П.п.Врио главы Кологривского муниципального района                                                      А.М.Семенов  

 



Приложение 
 

к постановлению администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
                                        от «30» декабря 2020 г. № 258-а 

 
 
 

1. Рынок пассажироперевозок по муниципальным маршрутам 
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (V) 
V = A / B x 100%, где: 
A - количество негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, Ед.; 
B - общее количество перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в Кологривском муниципальном районе, 
Ед. 

фактическое значение 
на 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 На 01.01.2023 

0 0 0 0 50 
 
 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок исполнения 
мероприятия Ответственный исполнитель 

1. Оказание консультативной помощи по вопросам организации 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам. 
2.Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей 
вопросы развития рынка услуг перевозок пассажиров по 
муниципальным маршрутам. 
3. Организация и проведение конкурсных процедур по определению 
перевозчиков на внутримуниципальных маршрутах регулярных 
перевозок пассажиров  

Увеличение доли  
хозяйствующих субъектов 
частной формы собственности в 
общем количестве 
хозяйствующих субъектов в 
сфере перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам 
регулярных перевозок 

2020-2022 г.г. 

Отдел инвестиций, экономики, 
имущественных и земельных отношений 

администрации Кологривского 
муниципального района 

Контрактный управляющий администрации 
Кологривского муниципального района 

 
 
 
 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от «11»  января   2021 года  № 1-а 
г.Кологрив 

 
Об утверждении Правил установления размера и условий оплаты труда директора муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования  «Кологривская детская школа искусств»  
 
 В соответствии с постановлением администрации Кологривского муниципального района  Костромской 

области от 30 ноября 2017 года № 198-а  «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций Кологривского муниципального района Костромской области»  (в редакции постановлений 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области  от 12.02.2018 № 23-а, от 22.02.2019 
№ 21-а, от 07.10.2019 № 164-а, от 27.05.2020г № 100-а, от 27.10.2020 № 198-а), 

      
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить  Правила установления размера и условий оплаты труда директора муниципального     

образовательного учреждения дополнительного образования  «Кологривская детская   школа искусств» 
(приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 31.01.2012 

года № 16-а «Об утверждении Правил установления размера и условий оплаты труда директора муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Кологривская детская школа искусств» по 
виду экономической деятельности «образование» при заключении с ним трудового договора в новой редакции»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 16.03.2012 
года № 30-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района от 31 
января 2012 года № 16-а». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Разумову Г.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие  с 1  января  2021 года.  

  
п.п.Глава   Кологривского муниципального района                                                                       С.В.Данилов 
                                              
  

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района  Костромской области 

от «11» января  2021 года № 1-а 
 

 
Правила установления размера и условий оплаты труда директора муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Кологривская детская школа искусств»  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила устанавливают обязательные требования, в соответствии с которыми администрация 

Кологривского муниципального района Костромской области определяет порядок исчисления размера  и условия 
оплаты труда директора муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  
«Кологривская детская школа искусств».  

1.2. Настоящие правила разработаны в целях совершенствования организации заработной платы директора 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Кологривская детская школа 
искусств»  (далее – директор МОУДО «ДШИ») и повышения заинтересованности директора в конечном результате 
работы учреждения. 

1.3. Настоящие Правила определяют: 
а) порядок определения размера должностного оклада директора МОУДО «ДШИ»; 
б) условия и порядок осуществления компенсационных выплат; 
в) перечень стимулирующих выплат, размеры, условия и порядок их осуществления; 
г) порядок индексации (повышения) размера оплаты труда. 



1.4. Заработная плата директора МОУДО «ДШИ» выплачивается за счет фонда оплаты труда МОУДО 
«ДШИ» и состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 

1.5. Расчет месячной заработной платы директора МОУДО «ДШИ», которая не может быть более пяти  
размеров средней заработной платы основного персонала возглавляемого им учреждения, осуществляется по 
следующей формуле: 

           З= ДО + КВ + СВ, где: 
           З – месячная заработная плата директора; 
           ДО- должностной оклад директора; 
           КВ – сумма компенсационных выплат; 
           СВ – сумма стимулирующих выплат 
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера муниципальной образовательной организации  Кологривского муниципального 
района Костромской области, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников такой организации (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в кратности от 1 
до 5. 

1.6. Оплата педагогической деятельности руководителя осуществляется в соответствии с тарификационным 
списком преподавателей. 

1.7. Расчет заработной платы директора МОУДО «ДШИ» производится ежегодно на начало учебного года  
при утверждении тарификационного списка преподавателей и в случае повышения заработной платы работников 
на общих основаниях. 

1.8. Расчет размера базового оклада директора МОУДО «ДШИ» производится МКУ «Централизованная  
бухгалтерия»  по форме   согласно приложению  к настоящим Правилам.  

 
2. Порядок определения размера должностного оклада директора 

2.1. Должностной оклад директора – это  фиксированный размер оплаты труда за выполнение установленных 
трудовым договором должностных обязанностей за календарный месяц без учета компенсационных, 
стимулирующих выплат. 

Базовый должностной оклад директора МОУДО «ДШИ» определяется в размере средней заработной платы 
работников, которые относятся к основному персоналу МОУДО «ДШИ». 

2.2. Должностной оклад  директора МОУДО «ДШИ» устанавливается главой Кологривского муниципального 
района Костромской области в трудовом договоре и составляет до 5 размеров его базового должностного оклада. 

При определении должностного оклада директора МОУДО «ДШИ»  размер должностного оклада подлежит 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.  

2.3. При расчете средней заработной платы работников основного персонала учитывается заработная плата 
основного персонала учреждения независимо от финансовых источников. 

2.4. Средняя заработная плата работников  основного персонала рассчитывается путем деления суммы 
заработной платы всех работников МОУДО «ДШИ», относимых к основному персоналу учреждения по данным 
тарификационного списка, на численность (количество  ставок) работников основного персонала. 

2.5. Для расчета заработной платы директора МОУДО «ДШИ» не берутся вакансии и вакантные часы. 
 

3. Компенсационные выплаты 
3.1. Директору МОУДО «ДШИ»  устанавливаются доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, и иные выплаты  компенсационного характера. 
3.2. Компенсационные выплаты  устанавливаются в процентном отношении (в виде коэффициентов) к 

должностному окладу либо в твердой денежной сумме. 
3.3.К компенсационным выплатам относятся: 
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при  выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера директору МОУДО «ДШИ» устанавливаются 
главой Кологривского муниципального района Костромской области в трудовом договоре. 

 
4. Стимулирующие выплаты 

4.1. Директору МОУДО «ДШИ» в соответствии с трудовым договором могут устанавливаться 
стимулирующие выплаты – доплаты и надбавки стимулирующего  характера, премии и иные поощрительные 
выплаты. 

4.2. Директору МОУДО «ДШИ» в с соответствии с трудовым договором могут устанавливаться следующие 
стимулирующие выплаты: 

- за интенсивность  труда и высокие  результаты работы учреждения; 
- за качество выполняемых работ; 
- за стаж работы; 



-премиальные выплаты по итогам работы 
4.3. Выплаты за интенсивность  труда и высокие  результаты работы учреждения и за качество выполняемых 

работ определяются  с учетом результатов деятельности организации. Размеры надбавок определяются главой 
Кологривского муниципального района Костромской области ежегодно на начало учебного года распоряжением  
администрации Кологривского муниципального района Костромской области на основании оценки эффективности 
работы МОУ ДО «Кологривская ДШИ». Совокупный размер надбавок, устанавливаемых в соответствии с 
настоящим пунктом, не может составлять более 1,5 базового оклада директора. 

  4.4. Выплаты за стаж работы устанавливаются директору МОУДО «ДШИ»  главой Кологривского 
муниципального района Костромской области за работу  руководителем образовательной организаций с 
применением коэффициента к базовому окладу:  

- при стаже работы от 1 года до 3 лет – 0,05; 
- при стаже работы от 3 лет до 5 лет – 0,07; 
- при стаже работы от 5 лет до 10 лет – 0,10; 
- при стаже работы свыше 10 лет – 0,15; 
- при стаже работы свыше 20 лет – 0,20. 
4.5. Директору  МОУДО «ДШИ» за добросовестное выполнение должностных обязанностей и за выполнение 

конкретных заданий на основании распоряжения администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, по представлению  отдела культуры, туризма, спорта и молодежи администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, могут выплачиваться единовременные премии.  

4.6. Единовременные премии выплачиваются за счет средств фонда оплаты труда при наличии в нем 
необходимых средств, в размере не более трех должностных окладов в год. 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 30 декабря 2020 года № 97 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 118 
от 11 декабря 2019 года 

 
На основании проведенного анализа исполнения бюджета по расходам за 2020 года,  Собрание депутатов  
 
РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания депутатов № 118 от 11 декабря 2019 года «О бюджете Кологривского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов» следующие изменения: 
 - статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции:  
1) «утвердить основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2020 год:  
общий объем доходов бюджета Кологривского муниципального района в сумме 181 713 208,01 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 149 613 606,80 
рублей, общий объем расходов в сумме 183 919 386,01 рублей,  
дефицит в сумме 2 206 178 рублей»; 

2. Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2020 год» 
изложить в новой редакции: 
- уменьшить прочие безвозмездные поступления на сумму 1 767 340,21 рублей. 

3. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл. 1) изложить 
в новой редакции: 
- уменьшить раздел 01 00 «Общегосударственные вопросы» на сумму 306 841,95 рублей; 
- уменьшить раздел 07 00 «Образование» на сумму 1 435 922 рублей; 
- уменьшить раздел 10 00 «Социальная политика» на сумму 24 576,26 рублей; 
 

4. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2020 
год» (приложение 5, табл.2) изложить в новой редакции; 
- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального района» на сумму 
252 318,21 рублей; 



- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального 
района» на сумму 79 100 рублей; 
- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования Кологривского муниципального района» на сумму 
1 435 922 рубля; 

5.  Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене   «Кологривский 
информационный вестник». 
 
Председатель Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области                                                                 О.Е. Виноградов     

                                      
Врио главы Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                            А.М.Семенов 

 
 
 

Приложение 4 
                                                                                                            к  решению Собрания депутатов 

                                                                                                           от  30 декабря  2020 г   №  97 
   

ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
                                                                             на  2020 год                                                                                      

Коды бюджетной 
классификации Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 22 440 000 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 840 000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 300 000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 7 300 000 

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  

7 250 000 

1 01 02020 01 0000 110 

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

20 000 

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

20 000 

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 

10 000 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА  
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 200 000 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 2 200 000 



1 03 02231 01 0000 110 

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

1 000 000 

1 03 02241 01 0000 110 

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

7 000 

1 03 02251 01 0000 110 

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

1 340 000 

1 03 02261 01 0000 110 

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

-147 000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 5 040 000 

 1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 3 100 000 

 1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 1 200 000 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 1 200 000 

 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 900 000 

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) 

1 900 000 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 900 000 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 900 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 300 000 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 300 000 

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

300 000 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 600 000 



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

2 235 000 

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) 

2 205 000 

1 11 05010 00 0000 120 

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

1 150 000 

1 11 05013 05 0000 120 

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

500 000 

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 

650 000 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи  в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 1 055 000 

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов  (за исключение земельных участков) 1 055 000 

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) 

30 000 

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) 

30 000 

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) 

30 000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ  20 000 

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 20 000 

 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 10 000 

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 10 000 
 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 10 000 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 5 293 000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  4 993 000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 993 000 

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 4 993 000 

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 30 000 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности   30 000 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на  которые  не разграничена 30 000 

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

20 000 

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

10 000 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА  22 000 

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда  10 000 

1 16 11050 01 0000 140 

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

10 000 

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 12 000 

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

12 000 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 159 273 
208,01 

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

149 613 
606,80 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  72 493 200 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 32 564 000 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 32 564 000 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 39 877 000 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 39 877 000 

2 02 15853 00 0000 150 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с 
обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при 
подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

52 200 

2 02 15853 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию 
мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической 
безопасности при подготовке к проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации 

52 200 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии) 19 149 583 



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 

13 751 420 

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 

13 751 420 

2 02 25097 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом 

1 809 692 

2 02 25097 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой 
и спортом 

1 809 692 

2 02 25304 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 

807 280 

2 02 25304 05 0000 150 

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

807 280 

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

684 212 

2 02 25467 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической база домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

684 212 

2 02 25491 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 

368 590 

2 02 25491 05 0000 150 
Субсидии бюджетам на создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 

368 590 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1 728 389 
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 728 389 
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  47 686 924 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 47 625 590 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 47 625 590 

2 02 35508 00 0000 150 Субвенции бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 61 334 

2 02 35508 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

61 334 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 10 283 
899,80 

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 

7 679 
209,80 

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 

7 679 
209,80 



2 02 45303 00 0000 150 
Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

949 870 

2 02 45303 05 0000 150 

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

949 870 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 1 654 820 

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 1 654 820 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 9 659 
601,21 

2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 9 659 
601,21 

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

302 500 

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 9 357 
101,21 

  ВСЕГО   ДОХОДОВ: 181 713 
208,01 

   
 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов 

от  30  декабря  2020 года № 97     

таблица 1 

     
Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов  
 классификации расходов бюджетов на 2020 год 

     

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

расходов 
Вид 

расходов 
Сумма                     

(в рублях)     

1 2 3 4   

Общегосударственные вопросы 01 00 
    46 165 374,57 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02 
    1 519 150,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   1 519 150,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района   

0200000110   1 328 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 1 328 200,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 1 328 200,00 
Расходы на поощрение муниципальных команд работников аппарата администрации   

0200072430   190 950,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 190 950,00 



Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 190 950,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 
    610 860,00 

Собрание депутатов муниципального района   
0100000000   610 860,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района 
(собрание депутатов) 

  

0100000110   555 220,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 555 220,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 555 220,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0100000190   54 640,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 54 640,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 54 640,00 
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 
    12 882 930,42 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   12 882 930,42 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района   

0200000110   8 897 775,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 8 897 775,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 8 897 775,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0200000190   720 582,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 720 582,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 720 582,50 
Расходы на поощрение муниципальных команд работников аппарата администрации   

0200072430   895 445,42 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 895 445,42 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 895 445,42 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  

0200000850   15 697,50 

Иные бюджетные ассигнования 

  

  800 15 697,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

  

  850 15 697,50 
расходы по муниципальной программе "Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2021 годы" 

  

7700100000 
  0,00 

Закупка 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 в области архивного дела   

0200072050   662 300,00 



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

  

  100 623 424,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 623 424,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  
200 

38 876,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  
240 

38 876,00 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 

  

0200072060   325 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 265 330,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 265 330,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 59 670,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 59 670,00 
Осуществление  государственных полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

  

0200072070   332 210,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 306 478,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 306 478,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 25 732,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 25 732,00 
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности  
административных комиссий 

  

0200072080   17 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 17 500,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 17 500,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

  

0200072090   12 300,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 12 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 12 300,00 
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству  

  

0200072220   1 004 120,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 969 030,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 969 030,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 35 090,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 35 090,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного)  надзора 01 06 

    4 048 573,71 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   3 421 065,71 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района 
(финансовый отдел) 

  

0200000110   2 705 432,00 



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

  

  100 2 705 432,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 2 705 432,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0200000190   442 068,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 442 068,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 442 068,00 
Расходы на поощрение муниципальных команд работников аппарата администрации   

0200072430   255 065,71 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 255 065,71 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 255 065,71 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  

0200000850   18 500,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 18 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 18 500,00 
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района   

0300000000   627 508,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района 
(контрольно-счетная комиссия) 

  
0300000110   569 620,00 

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

  

  100 569 620,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 569 620,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0300000190   57 888,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 57 888,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 57 888,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  

0300000850   0,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 0,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 0,00 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     955 258,05 
Проведение выборов и референдумов   

0400000000   955 258,05 
Подготовка и проведение выборов в Кологривском муниципальном районе   

0400001000   955 258,05 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 955 258,05 
Специальные расходы   

  880 955 258,05 
Резервные фонды 01 11     34 000,00 
Резервные фонды   7000000000   34 000,00 
Резервный фонд местной администрации    7000005000   34 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 34 000,00 
Резервные средства   

  870 34 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     26 114 602,39 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   12 300,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

  

0200072090   12 300,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 12 300,00 
Субвенции   

  530 12 300,00 



Расходы по муниципальной программе "Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области на 2018-2020 годы" 

  

7700200000 

  0,00 

Закупка 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 

Резервный фонд местной администрации  
  

7000005000 
  66 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
  

  
300 66 000,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

  
  

320 60 000,00 

Иные выплаты населению 
  

  
360 6 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

  
9200000000 

  4 375 368,00 

Поддержка общественных организаций 
  

9200000010 
  3 749 168,00 

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

200 3 749 168,00 

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

  
  

240 3 749 168,00 

Расходы на мероприятия по оказанию содействия по подготовке и проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации 
о его проведении 

  

92000000011   310 000,00 

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

200 310 000,00 

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

  
  

240 310 000,00 

Расходы на мероприятия по оказанию содействия в подготовке и проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации 
о его проведении 

  

920W000011 

  264 000,00 

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

200 264 000,00 

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

  
  

240 264 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно - 
эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации 

  

920W058530 

  52 200,00 

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

200 52 200,00 

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

  
  

240 52 200,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания   

9300000000   21 660 934,39 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

  

9300000590   4 729 574,39 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 4 227 474,39 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 4 227 474,39 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 502 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 502 100,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  

9300000850   207 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 207 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 207 000,00 



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

930000059Ц   16 665 547,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 11 514 515,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 11 514 515,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 5 151 032,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 5 151 032,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  

930000085Ц   58 813,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 58 813,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 58 813,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00     1 467 500,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона  03 09 

    
1 467 500,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   1 467 500,00 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном 
районе на 2017-2020 годы» 

  

7700300000   1 467 500,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района 

  
7700300591   1 467 500,00 

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

  

  100 1 447 200,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 1 447 200,00 

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

  200 20 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 20 300,00 

Национальная экономика 04 00 
    

19 396 825,80 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 
    789 834,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   708 500,00 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного комплекса 
администрации) 

  

0200072010   708 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 471 510,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 471 510,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 236 990,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 236 990,00 
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства   

9900000000   81 334,00 
Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растеневодства и животноводства ( возмещение части затрат на 
поддержку собственного производства молока) 

  

99000R508I   61 334,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 61 334,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг 

  

  810 61 334,00 
Расходы по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к 
ведению РФ 

  

99000721110   20 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 20 000,00 



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

  

  240 20 000,00 
Транспорт 04 08     0,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   

3000000000   0,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   3000010000   0,00 
Закупка 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 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     18 421 791,80 
Дорожное хозяйство   3100000000   18 421 791,80 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района   3100003000   2 957 902,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 2 957 902,80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 2 957 902,80 
Расходы  на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования 

  

31000S1060   0,00 
Закупка 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 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) 

  

31000S1190   12 818 999,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 12 818 999,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 12 818 999,00 
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе 
общественных инициатив 

  

31000S2140   2 644 890,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 2 644 890,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 2 644 890,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 
    185 200,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   
3400000000   185 200,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию   
3400020030   185 200,00 

Межбюджетные трансферты   
  500 185 200,00 

Иные межбюджетные трансферты   
  540 185 200,00 

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   0,00 

расходы по муниципальной программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2020-2022 годы" 

  

7700400000   0,00 
Закупка 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 
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00 

    35 440,00 

Жилищное хозяйство 05 01 
    35 440,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда   3600000000   35 440,00 
Капитальный ремонт  жилищного фонда   3600002020   35 440,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 35 440,00 



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

  

  240 35 440,00 
Образование 07 00     93 416 889,29 
Дошкольное образование 07 01     11 980 617,00 
Детские дошкольные учреждения   2000000000   11 980 617,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  
учреждений 

  

2000000590   7 815 791,13 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 4 849 886,02 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 4 849 886,02 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 2 965 905,11 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 2 965 905,11 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  
2000000850   163 055,87 

Иные бюджетные ассигнования     800 163 055,87 
Исполнение судебных актов     830 13 508,11 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 149 547,76 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных организациях  

  

2000072100   4 001 770,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 3 939 670,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 939 670,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 62 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 62 100,00 

Общее образование 07 02     68 515 792,18 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние   

2100000000   60 465 729,76 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-
детских учреждений 

  
2100000590   17 141 382,96 

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

  

  100 4 562 298,29 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 4 562 298,29 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 12 579 084,67 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 12 579 084,67 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  

2100000850   281 689,39 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 281 689,39 
Исполнение судебных актов   

  830 45 740,80 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 235 948,59 
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

  

210007132П   2 213 897,91 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 2 138 563,91 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 2 138 563,91 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

  300 75 334,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

  
  320 75 334,00 

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
образовательных организаций 

  

2100071320   238 512,50 



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

  200 238 512,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 238 512,50 
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   40 449 890,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 39 913 471,98 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 39 913 471,98 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 536 418,02 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 536 418,02 
Расходы на обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий 
обучающихся муниципальных организаций 

  

2100072370   140 357,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 140 357,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 140 357,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   8 050 062,42 
Муниципальная программа "Разития образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы (создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом) 

  

770Е250970   2 589 692,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 2 589 692,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 2 589 692,00 
Муниципальная программа "Разития образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской  области на 2019 - 2021 годы" (на 
софинансирование  расходных обязательств, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах в номинации "Местные 
инициативы") 

  

77000S1300   682 008,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 682 008,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 682 008,00 
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2015-2020 годы в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области» 

  7700500000   12 000,00 

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

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

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

  7700800000   70 000,00 

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

    100 70 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 70 000,00 
Расходы  по муниципальной программе "Развитие муниципальных образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района Костромской области на 2019-
2021 годы" 

  7700900000   1 310 213,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
    200 1 281 478,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 1 281 478,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению     300 28 735,00 



Иные выплаты населению     360 28 735,00 
Муниципальная программа "Развития образовательных учреждений Кологривского 
муниципального районаКостромской области на 2019-2021 годы ( на обеспечение 
питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской 
области) 

  7700972420   474 040,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
    200 474 040,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 474 040,00 

Муниципальная программа "Развития образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы" (ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций) 
 

  7700953030   949 870,00 

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

    100 949 870,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 949 870,00 
Муниципальная программа "Развития образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы" (реализация в 
муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области 
мероприятий по профилактике и противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции) 

  77009S2410   576 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
    200 576 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 576 000,00 

Муниципальная программа "Развития образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019 - 2021 годы" (мероприятия по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях) 

  77009L3040   849 768,42 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
    200 849 768,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 849 768,42 

Расходы по муниципальной программе "Организация летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков Кологривского муниципального района"   7701071020   465 090,00 

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

    100 24 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 24 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 440 890,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 440 890,00 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных 
отрядах   7701072390   47 381,00 

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

    100 47 381,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 47 381,00 
Расходы по муниципальной программе "Предоставление мер социальной 
поддержки,  предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , 
обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования на 2020 - 2024 годы" 

  7701100000   24 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению     300 24 000,00 
Иные выплаты населению     360 24 000,00 
Дополнительное образование детей 07 03     7 794 210,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми   

2300000000   5 889 510,20 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

2300000590   5 861 660,20 



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

  

  100 4 188 153,22 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 4 188 153,22 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 1 142 676,98 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 142 676,98 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

  

  600 530 830,00 
Субсидии бюджетным учреждениям   

  611 530 830,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  

2300000850   27 850,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 27 850,00 
Исполнение судебных актов   

  830 1 683,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 26 167,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   1 904 699,80 
Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2019-2021 годы» (ДШИ) 

  

7700600000   932 379,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 932 379,80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 932 379,80 
Расходы  по муниципальной программе "Развитие муниципальных образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района Костромской области на 2019-
2021 годы" 

  

7700900000   600 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

  

  600 600 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям   

  611 600 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019 - 2021 годы" (создание новых 
мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей) 

  

770Е254910   372 320,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

  

  600 372 320,00 
Субсидии бюджетным учреждениям   

  612 372 320,00 
Молодежная политика  07 07     188 400,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью    

3200000000   188 400,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

3200000590   188 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 8 400,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 8 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 180 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 180 000,00 
Другие расходы в области образования 07 09     4 937 870,11 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   1 016 169,91 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации (отдел 
образования) 

  

0200000110   939 831,04 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 939 831,04 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 939 831,04 



Расходы на поощрение муниципальных команд работников аппарата администрации   

0200072430   76 338,87 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 76 338,87 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 76 338,87 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования   

3500000000   3 921 700,20 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

  

3500000590   3 892 089,30 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 933 054,04 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 933 054,04 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 957 235,26 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 957 235,26 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   
  300 1 800,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

  

  321 1 800,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  

3500000850   29 610,90 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 29 610,90 
Исполнение судебных актов   

  830 9 693,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 19 917,90 
Культура и  кинематография 08 00 

    16 595 630,00 
Культура 08 01 

    16 595 630,00 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии   

4000000000   15 329 215,60 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

4000000590   2 492 212,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 244 352,40 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 244 352,40 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 247 860,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 247 860,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  

4000000850   10 377,95 
Иные бюджетные ассигнования     800 10 377,95 
Исполнение судебных актов     830 4 969,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 5 408,95 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (дом культуры) 

  

400000059Д   7 528 347,88 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 5 706 403,43 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 5 706 403,43 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 1 821 944,45 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 821 944,45 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  

400000085Д   41 788,65 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 41 788,65 
Исполнение судебных актов   

  830 5 000,00 



Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 36 788,65 

Музеи и постоянные выставки   
4100000000   413 750,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (музеев) 

  

4100000590   413 750,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 413 750,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 413 750,00 
Библиотеки   

4200000000   4 842 738,72 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (библиотек)  

  

4200000590   4 791 238,72 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 3 856 008,72 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 856 008,72 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 935 230,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 935 230,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 
к муниципальным учреждениям  

  

4200000850   51 500,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 51 500,00 
Исполнение судебных актов   

  830 17 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 34 500,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   1 266 414,40 
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2019-2021 годы" 

  

7700600000   506 102,40 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 506 102,40 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 506 102,40 

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

  

77006L4670   760 312,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 760 312,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 760 312,00 
Социальная политика 10 00 

    391 730,86 
Пенсионное обеспечение 10 01 

    240 030,86 
Пенсии   

9000000000   240 030,86 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих   

9000001000   240 030,86 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 3 190,86 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 3 190,86 
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   

  300 236 840,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 236 840,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 

    151 700,00 
Социальная помощь   5050000000   151 700,00 
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

  

5050072230   79 700,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 79 700,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 79 700,00 
Расходы на предоставление единовременной адресной финансовой помощи 
гражданам 

  

5050000010   72 000,00 



Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 72 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   
  320 72 000,00 

Физическая культура и спорт 11 00     710 095,49 
Массовый  спорт 11 02     710 095,49 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   251 113,49 
Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2017-2020 годы» 

  
7700700000   251 113,49 

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

  

  100 55 402,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 55 402,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 166 736,49 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 166 736,49 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

  300 28 975,00 
Премия и гранты   

  350 28 975,00 
Расходы по муниципальным программам   

8700000000   458 982,00 
Мероприятия в области физической культуры и спорта   8700002080   250 000,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 250 000,00 
Иные межбюджетные трансферты   

  540 250 000,00 
Расходы на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований, возникших при реализации проектов развития, основанных на 
общественных инициативах, в номинации "Местные инициативы" 

  

87000S1300   208 982,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 208 982,00 
Иные межбюджетные трансферты   

  540 208 982,00 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00     1 650 000,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 
    1 650 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу   
6500000000   1 650 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального долга)   
  700 1 650 000,00 

Обслуживание муниципального долга   
  730 1 650 000,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований  14 00 

    4 089 900,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  и 
муниципальных образований 14 01 

    630 000,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   

1400000000   630 000,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   

1400001000   630 000,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 630 000,00 
Дотации    

  510 630 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03     3 459 900,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   1400000000   3 459 900,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений   

1400003000   3 459 900,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 3 459 900,00 
Иные межбюджетные трансферты   

  540 3 459 900,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

  
  

183 919 386,01 

     
Приложение   5    

к решению Собрания  депутатов 

от   30  декабря  2020 года № 97       

таблица 2 



       
Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2020 год 

       

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

Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

Сумма                   
(в рублях) 

Главный 
распорядитель Раздел Подраздел Целевая 

статья 
Вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 67 734 281,01 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     24 769 280,86 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02     1 519 150,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   1 519 150,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации района 901     0200000110   1 328 200,00 

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

901       100 1 328 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 1 328 200,00 

Расходы на поощрение муниципальных команд работников 
аппарата администрации       

0200072430 
  190 950,00 

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

        100 190 950,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов         120 190 950,00 

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

901 01 04     12 882 930,42 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   12 882 930,42 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации района 901     0200000110   8 897 775,00 

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

901       100 8 897 775,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 8 897 775,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 901     0200000190   720 582,50 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 720 582,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 720 582,50 

Расходы на поощрение муниципальных команд работников 
аппарата администрации 901     0200072430   895 445,42 

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

901       100 895 445,42 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 895 445,42 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     0200000850   15 697,50 



Иные бюджетные ассигнования 901       800 15 697,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 15 697,50 

расходы по муниципальной программе "Профилактика 
правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 
2017-2021 год" 

901     7700100000   0,00 

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

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

Осуществление государственных полномочий 901     0200070000   1 349 310,00 
Осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела 901     0200072050   662 300,00 

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

901       100 623 424,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 623 424,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 38 876,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 38 876,00 

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений 901     0200072060   325 000,00 

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

901       100 265 330,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 265 330,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 59 670,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 59 670,00 

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

901     0200072070   332 210,00 

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

901       100 306 478,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 306 478,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 25 732,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 25 732,00 

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий 901     0200072080   17 500,00 

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

901       100 17 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 17 500,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 901     0200072090   12 300,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 12 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 12 300,00 

Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 901     0200072220   1 004 120,00 



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

901       100 969 030,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 969 030,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 35 090,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 35 090,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 01 07     955 258,05 

Проведение выборов и референдумов 
901     0400000000   955 258,05 

Подготовка и проведение выборов в Кологривском 
муниципальном районе 901     0400001000   955 258,05 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 955 258,05 

Специальные расходы 901       880 955 258,05 

Резервные фонды  901 01 11     34 000,00 

Резервные фонды   901     7000000000   34 000,00 

Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   34 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 34 000,00 

Резервные средства 901       870 34 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     9 377 942,39 

Расходы по муниципальной программе "Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 
годы" 

901     7700200000 

  

0,00 

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

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

Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   66 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 66 000,00 

          320 60 000,00 

Иные выплаты населению 901       360 6 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901     9200000000 

  
4 375 368,00 

Поддержка общественных организаций 901     9200000010 200 3 749 168,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 3 749 168,00 

Расходы на мероприятия по оказанию содействия по подготовке 
и проведении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а 
также в информировании граждан Российской Федерации о его 
проведении 

901     92000000011   310 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 310 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 310 000,00 

Расходы на мероприятия по оказанию содействия в подготовке и 
проведении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а 
также в информировании граждан Российской Федерации о его 
проведении 

901     920W000011   264 000,00 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 264 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 264 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с 
обеспечением санитарно - эпидемиологической безопасности 
при подготовке к проведению общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации 

901     920W058530   52 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 52 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 52 200,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901     9300000000   4 936 574,39 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, осуществляющих реализацию 
функций, связанных с общегосударственным управлением 

901     9300000590   4 729 574,39 

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

901       100 4 227 474,39 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 4 227 474,39 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 502 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 502 100,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     9300000850   207 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 207 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 207 000,00 

Национальная экономика 901 04 00     19 211 625,80 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     789 834,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   708 500,00 

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (отдел 
агропромышленного комплекса администрации) 

901     0200072010   708 500,00 

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

901       100 471 510,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 471 510,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 236 990,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 236 990,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 901     9900000000   81 334,00 
Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растеневодства и животноводства ( 
возмещение части затрат на поддержку собственного 
производства молока) 

901     99000R508I   61 334,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 61 334,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам- производителям товаров, работ, услуг 

901       810 61 334,00 

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

901     9900072110   20 000,00 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 20 000,00 

Транспорт 901 04 08     0,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 901     3000000000   0,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 
(МУП «Коммунтранссервис») 901     3000010000   0,00 

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

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09     18 421 791,80 

Дорожное хозяйство 901     3100000000   18 421 791,80 

Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального 
района 901     3100003000   2 957 902,80 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 2 957 902,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 2 957 902,80 

Расходы  на проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

901     31000S1060   0,00 

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

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

Расходы 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     31000S1190   12 818 999,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 12 818 999,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 12 818 999,00 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капетальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на основе общественных 
инициатив 

901     31000S2140   2 644 890,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 2 644 890,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 2 644 890,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     0,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   0,00 

расходы по муниципальной  программе "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном 
районе на 2020-2022 годы" 

901     7700400000   0,00 

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00     35 440,00 
Жилищное хозяйство 901 05 01     35 440,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда 901     3600000000   35 440,00 
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 901     3600002020   35 440,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 35 440,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 35 440,00 

Образование  901 07 00     6 479 460,00 

Дополнительное образование детей 901 07 03     6 291 060,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 901     2300000000   5 358 680,20 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     2300000590   5 330 830,20 

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

901       100 4 188 153,22 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 4 188 153,22 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 142 676,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 142 676,98 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     2300000850   27 850,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 27 850,00 

Исполнение судебных актов 901       830 1 683,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 26 167,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   932 379,80 

Расходы по муниципальной программе «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2019-2021 годы» 

901     7700600000   932 379,80 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 932 379,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 932 379,80 

Молодежная политика  901 07 07     188 400,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 901     3200000000   188 400,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     3200000590   188 400,00 

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

901       100 8 400,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 8 400,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 180 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 180 000,00 

Культура и  кинематография  901 08 00     16 595 630,00 

Культура  901 08 01     16 595 630,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901     4000000000   15 329 215,60 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     4000000590   2 492 212,40 

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

901       100 2 244 352,40 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 2 244 352,40 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 247 860,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 247 860,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     4000000850   10 377,95 



Иные бюджетные ассигнования 901       800 10 377,95 
Исполнение судебных актов 901       830 4 969,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 5 408,95 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     400000059Д   7 528 347,88 

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

901       100 5 706 403,43 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 5 706 403,43 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 821 944,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 821 944,45 

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

400000085Д 
  41 788,65 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 41 788,65 

Исполнение судебных актов 901       830 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 36 788,65 

музеи и постоянные выставки 901     4100000000   413 750,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901     4100000590   413 750,00 

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

901       100 413 750,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 413 750,00 

Библиотеки 901     4200000000   4 842 738,72 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901     4200000590   4 791 238,72 

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

901       100 3 856 008,72 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 3 856 008,72 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 935 230,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 935 230,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     4200000850   51 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 51 500,00 

Исполнение судебных актов 901       830 17 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 34 500,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 266 414,40 

Расходы по муниципальной программе  «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2019-2021 годы» 

901     7700600000   506 102,40 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 506 102,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 506 102,40 

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

901     77006L4670   760 312,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 760 312,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 760 312,00 



Социальная политика 901 10 00     391 730,86 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     240 030,86 

Пенсии  901     9000000000   240 030,86 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901     9000001000   240 030,86 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 3 190,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 3 190,86 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 236 840,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 236 840,00 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     151 700,00 

Социальная помощь 901     5050000000   151 700,00 

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   79 700,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 79 700,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 79 700,00 

Расходы на предоставление единовременной адресной 
финансовой помощи гражданам 901     5050000010   72 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 72 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       320 72 000,00 

Физическая культура и спорт 901 11 00     251 113,49 

Массовый спорт 901 11 02     251 113,49 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   251 113,49 

Расходы по муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2017-2020 годы» 901     7700700000   251 113,49 

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

901       100 55 402,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 55 402,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 166 736,49 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 166 736,49 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 28 975,00 
Премия и гранты 901       350 28 975,00 
Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального района 901 00 00 0000000000 000 627 508,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     627 508,00 

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

901 01 06     627 508,00 

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального 
района 901     0300000000   627 508,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 901     0300000110   569 620,00 

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

901       100 569 620,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 569 620,00 



Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 901     0300000190   57 888,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 57 888,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 57 888,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     0300000850   0,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 0,00 

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» 901 00 00 000000000 000 18 191 860,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     16 724 360,00 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     16 724 360,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901     9300000000   16 724 360,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     930000059Ц   16 665 547,00 

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

901       100 11 514 515,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 11 514 515,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 5 151 032,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 5 151 032,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     930000085Ц   58 813,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 58 813,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 58 813,00 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03 00     1 467 500,00 

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

901 03 09     1 467 500,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 467 500,00 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика 
терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных 
конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 2017-
2020 годы» 

901     7700300000   1 467 500,00 

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

901     7700000591   1 467 500,00 

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

901       100 1 447 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 1 447 200,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 20 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 20 300,00 

Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 915 00 00 0000000000 000 9 817 447,71 

Общегосударственные вопросы 915 01 00     3 433 365,71 

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

915 01 06     3 421 065,71 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   3 421 065,71 



Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 915     0200000110   2 705 432,00 

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

915       100 2 705 432,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915       120 2 705 432,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 915     0200000190   442 068,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 915       200 442 068,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915       240 442 068,00 

Расходы на поощрение муниципальных команд работников 
аппарата администрации 915     

0200072430 
  255 065,71 

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

915       100 255 065,71 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915       120 255 065,71 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  915     0200000850   18 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 915       800 18 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915       850 18 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     12 300,00 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   12 300,00 

Осуществление государственных полномочий  915     0200070000   12 300,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 915     0200072090   12 300,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 12 300,00 

Субвенции 915       530 12 300,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 915 04 12     185 200,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 915     3400000000   185 200,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 915     3400020030   185 200,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 185 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 915       540 185 200,00 

Расходы по муниципальным программам 915 11 02 8700000000   458 982,00 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 915     8700002080   250 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 250 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 915       540 250 000,00 

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

915     87000S1300   208 982,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 208 982,00 

Иные межбюджетные трансферты 915       540 208 982,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00     1 650 000,00 
Обслуживание  государственного внутреннего и 
муниципального долга 915 13 01     1 650 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 915     6500000000   1 650 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 915       700 1 650 000,00 

Обслуживание муниципального долга 915       730 1 650 000,00 



Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований  915 14 00     4 089 900,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 915 14 01     630 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   630 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 915     1400001000   630 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 630 000,00 

Дотации  915       510 630 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03     3 459 900,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   3 459 900,00 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400003000   3 459 900,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 3 459 900,00 

Иные межбюджетные трансферты 915       540 3 459 900,00 

Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 917 00 00 0000000000 000 86 937 429,29 

Образование  917 07 00     86 937 429,29 

Дошкольное образование 917 07 01     11 980 617,00 

Детские дошкольные учреждения 917     2000000000   11 980 617,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 917     2000000590   7 815 791,13 

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

917       100 4 849 886,02 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 4 849 886,02 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 2 965 905,11 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 2 965 905,11 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     2000000850   163 055,87 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 163 055,87 

Исполнение судебных актов 917       830 13 508,11 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 149 547,76 

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

917     2000072100   4 001 770,00 

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

917       100 3 939 670,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 3 939 670,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 62 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 62 100,00 

Общее образование 917 07 02     68 515 792,18 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 917     2100000000   60 465 729,76 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 917     2100000590   17 141 382,96 



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

917       100 4 562 298,29 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 4 562 298,29 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 12 579 084,67 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 12 579 084,67 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 917     2100000850   281 689,39 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 281 689,39 

Исполнение судебных актов 917       830 45 740,80 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 235 948,59 
Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 917     210007132П   2 213 897,91 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 2 138 563,91 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 2 138 563,91 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917       300 75 334,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 917       321 75 334,00 

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий 
учащихся муниципальных образовательных организаций 917     2100071320   238 512,50 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 238 512,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 238 512,50 

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   40 449 890,00 

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

917       100 39 913 471,98 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 39 913 471,98 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 536 418,02 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 536 418,02 

Расходы на обеспечение продуктовыми наборами отдельных 
категорий обучающихся муниципальных организаций 917     2100072370   140 357,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 140 357,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 140 357,00 

Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   8 050 062,42 

Муниципальная программа "Разития образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2021 годы (создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом) 

917     

770Е250970 

  

2 589 692,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 2 589 692,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 2 589 692,00 



Муниципальная программа "Разития образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской  области на 2019 - 2021 годы" (на 
софинансирование  расходных обязательств, возникших при 
реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах в номинации "Местные инициативы") 

917     

77000S1300 

  

682 008,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 682 008,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 682 008,00 

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   70 000,00 

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

917       100 70 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 70 000,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 
годы" 

917     7700900000   1 310 213,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 1 281 478,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 1 281 478,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 917       300 28 735,00 

Иные выплаты населению 917       360 28 735,00 

Муниципальная программа "Развития образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2021 годы ( на обеспечение 
питанием отдельных категорий обучающихся, получающих 
основное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях Костромской области) 

917     7700972420   474 040,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 474 040,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 474 040,00 

Муниципальная программа "Развития образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2021 годы" (ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций) 

917     7700953030   949 870,00 

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

917       100 949 870,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 949 870,00 

Муниципальная программа "Развития образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2021 годы" (реализация в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Костромской области мероприятий по профилактике и 
противодействию распространения новой коронавирусной 
инфекции) 

917     77009S2410   576 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 576 000,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 576 000,00 

Муниципальная программа "Развития образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019 - 2021 годы" (мероприятия по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях) 

917     77009L3040   849 768,42 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 849 768,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 849 768,42 

Расходы по муниципальной программе "Организация летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Кологривского муниципального района" 

917     7701071020   465 090,00 

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

917       100 24 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 24 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 440 890,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 440 890,00 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
разновозрастных отрядах 917     7701072390   47 381,00 

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

917       100 47 381,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 47 381,00 

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

917     7701100000   24 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 917       300 24 000,00 

Иные выплаты населению 917       360 24 000,00 

Дополнительное образование детей 917 07 03     1 503 150,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917     2300000000   530 830,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  917     2300000590   530 830,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917       600 530 830,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 917       611 530 830,00 

Муниципальная программа "Развитие образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019 - 2021 годы" (создание новых мест 
в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей) 

917     770Е254910   372 320,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917       600 372 320,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 917       611 372 320,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 
годы" 

917     7700900000   600 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917         600 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 917         600 000,00 

Другие расходы в области образования 917 07 09     4 937 870,11 



Аппарат администрации муниципального района 
917     0200000000   939 831,04 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 917     0200000110   939 831,04 

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

917       100 939 831,04 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917       120 939 831,04 

Расходы на поощрение муниципальных команд работников 
аппарата администрации 917     0200072430   76 338,87 

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

917       100 76 338,87 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917       120 76 338,87 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 917     3500000000   3 921 700,20 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  917     3500000590   3 892 089,30 

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

917       100 2 933 054,04 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 933 054,04 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 957 235,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 957 235,26 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 917       300 1 800,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 917       

321 
1 800,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     3500000850   29 610,90 

Иные бюджетные ассигнования 
917       800 29 610,90 

Исполнение судебных актов 
917       830 9 693,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
917       850 19 917,90 

Собрание депутатов Кологривского муниципального района 
921 00 00 0000000000 000 610 860,00 

Общегосударственные вопросы 
921 01 00     610 860,00 

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

921 01 03     610 860,00 

Собрание депутатов муниципального района 
921     0100000000   609 860,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 921     0100000110   555 220,00 

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

921       100 555 220,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 921       120 555 220,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 921     0100000190   54 640,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 921       200 54 640,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 921       240 54 640,00 



Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  921     0100000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
921       800 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
921       850 1 000,00 

  
            

ИТОГО  РАСХОДОВ           183 919 
386,01 
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