
 

 

 

 
 

 

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  «18» января  2021 года  № 2-а 

г.Кологрив 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального района   

Костромской области от 20.03.2020 № 53-а 
 

В целях приведения нормативного правового акта администрации Кологривского муниципального района в 

актуальное состояние, руководствуясь  Уставом муниципального образования  Кологривский муниципальный район 

Костромской области, решениями  Собрания депутатов Кологривского муниципального района  № 92 от 

25.12.2020года,  №97 от 30.12.2020года, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в муниципальную Программу «Культура  Кологривского муниципального района Костромской 

области  на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 20 марта 2020 года № 53-а (в редакции постановлений администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области от 03.04.2020г № 68-а, от  19.06.2020г № 118-а, от 03.07.2020г № 122-а, 

от 23.07.2020 №139-а, от 03.12.2020 №231-а)  изменения: 

1) в разделе 1. Паспорт муниципальной  Программы «Культура  Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2020-2024 годы» графу 10  изложить в новой редакции: 

« 

10. Объемы и           

источники          

финансирования     

муниципальной 

программы,         

тыс. руб. 

Общий объем финансовых  средств, необходимых для реализации  Программы, 

составляет  20855,1   тыс.руб., в том числе: 

2020 год –  2198,7  тыс.руб., в том числе: 

                    1514,5 тыс. руб. – районный бюджет 

                    650,0 тыс.руб. – федеральный бюджет 

                    34,2 тыс.руб. – областной бюджет 

2021 год –  10584,4 тыс.руб., в том числе: 
                    2420,0 тыс. руб. – районный бюджет 

                    7756,1 тыс.руб.- федеральный бюджет 

                    408,3 тыс.руб. – областной бюджет 

2022 год – 2609,0 тыс.руб. – районный бюджет 

2023 год – 2794,0 тыс.руб. – районный бюджет 

2024 год – 2669,0 тыс.руб. – районный  бюджет 

« 
          2) раздел 8. Ресурсное обеспечение Программы  изложить в новой редакции: 

        «Раздел 8.Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет  средств федерального, 

областного и районного бюджета. 

Общий объем финансовых  средств, необходимых для реализации  Программы, составляет  20855,1   тыс.руб., в том 

числе: 

2020 год –  2198,7  тыс.руб., в том числе: 

                    1514,5 тыс. руб. – районный бюджет 

                    650,0 тыс.руб. – федеральный бюджет 

                    34,2 тыс.руб. – областной бюджет 

2021 год –  10584,4 тыс.руб., в том числе: 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 2 (634) 
29 января 
2021 года 

Бесплатно 



                    2420,0 тыс. руб. – районный бюджет 

                    7756,1 тыс.руб.- федеральный бюджет 

                    408,3 тыс.руб. – областной бюджет 

2022 год – 2609,0 тыс.руб. – районный бюджет 

2023 год – 2794,0 тыс.руб. – районный бюджет 

2024 год – 2669,0 тыс.руб. – районный  бюджет 

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей 

районного бюджета и результатов оценки эффективности реализации программы.   

В случае экономии средств бюджета района при реализации одного из мероприятий Программы допускается 

перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов 

финансирования, утвержденных в районном бюджете на соответствующий год и на плановый период.»; 

 3)  раздел 11   изложить в новой  редакции  согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за реализацией данного постановления возложить на заместителя главы администрации по 

социальным вопросам Разумову Г.А. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

     
 

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



Приложение 

к постановлению  администрации  

Кологривского  муниципального района  

 Костромской области 

от «18» января  2021 г.  № 2-а 

 

 Раздел 11. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках  муниципальной  Программы  

«Культура Кологривского  муниципального района Костромской области  на 2020 – 2024 годы» 

 
 Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Участник 

мероприятия 

Источник 

финансиров

ания 

Расходы, тыс.руб., годы 

2020 2021 2022 2023 2024 всего 

I. Мероприятия по сохранению и развитию  народного творчества 

1. Проведение мероприятий, 

посвященных сохранению 

творческого наследия 

Е.В.Честнякова (День памяти 
Е.В.Честнякова, Фольклорный 

фестиваль «Чудесный яблокъ», 

межмуниципальный фестиваль  

«Творческое наследие Ефима 
Васильевича Честнякова – 

гордость земли Костромской»,  

районная  детская  научно-

практическая  
краеведческая конференция 

«Ефим и современность»  

и др.) 

2020-2024г.г.  МКУ «ДК» 

МУК «ЦБС» 

МКУ «ДК», 

МУК 

«Кологривская 

ЦБС»,  

МУК «Горница», 

Кологривский 

краеведческий 

музей 

им.Г.А.Ладыженск

ого    

Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

5,3 45,0 

20,0 

45,0 

25,0 

50,0 

30,0 

50,0 

30,0 

195,3 

105,0 

2. Организация и проведение 

праздников деревень (поселков) 

Суховерхово, Ильинского, 

Белоглазово, Красного Бора, 

Ужуги, Маракино 

2021-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения 

культуры 

Кологривского 

муниципального 

района 

Бюджет  

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

- 45,0 45,0 45,0 50,0 185,0 

3. Проведение мероприятий по 

народному календарю, участие в 

областных конкурсах, смотрах, 

фестивалях  (по плану 

2021-2024г.г. МУК «Горница» Учреждения 

культуры 

Кологривского 

муниципального 

Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

- 10,0 12,0 12,0 15,0 49,0 



областных учреждений) района ного района 

4. Проведение мастер-классов с 

участием мастеров народных 

промыслов 

2020-2024г.г. МУК «Горница» Учреждения 

культуры 

Кологривского 

муниципального 

района 

Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

В 

соответс

твии с 

решение

м о 

бюджете 

В 

соответстви

и с 

решением о 

бюджете 

 

В 

соответств

ии с 

решением 

о бюджете 

 

В 

соответств

ии с 

решением 

о бюджете 

 

В 

соответств

ии с 

решением 

о бюджете 

 

В 

соответств

ии с 

решением 

о бюджете 

 

5. Проведение муниципального 

этапа открытого областного 

фестиваля-конкурса 

«Вифлеемская звезда», участие 

в областном этапе 

2021-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения 

культуры 

Кологривского 

муниципального 

района 

Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

- 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 

6. Участие в областном фестивале 

народного творчества 

«Костромская губернская 

ярмарка» 

2021г- 2024г МКУ «ДК» Учреждения 

культуры 

Кологривского 

муниципального 

района 

Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

- 10,0 12,0 12,0 14,0 48,0 

7. Итого по разделу I:     5,3 145,0 154,0 164,0 174,0 642,3 

II. Мероприятия по культурному обслуживанию населения 

8. Организация и проведение 

районных мероприятий (День 

кологривского снежка, День 

работника культуры, 

Масленичные гуляния, День 

защитника Отечества, 

Международный женский день, 

День театра, День гуся, День 

Победы, День России, День 

защиты детей, организация 

летнего отдыха, День района,  

День памяти и скорби, День 

пожилых людей, фестиваль 

коллективов художественной 

2020-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения 

культуры 

Кологривского 

муниципального 

района 

Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

142,5 266,0 300,0 350,0 400,0 1458,5 



самодеятельности «Радуга 

талантов», День матери, Новый 

год  и др.), в т.ч. к красным дням 

календаря 

9. Организация летнего отдыха 

(творческих смен, 

разновозрастных отрядов), 

мероприятий во время каникул  

для детей и молодежи 

2020-2024г.г. МКУ «ДК», 

МУК «ЦБС», 

МУК «Горница» 

МОУ ДО «ДШИ» 

Учреждения 

культуры 

Кологривского 

муниципального 

района 

Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

70,0 

20,0 

15,0 

20,0 

 

45,0 

15,0 

5,0 

20,0 

50,0 

20,0 

8,0 

50,0 

50,0 

20,0 

10,0 

50,0 

50,0 

20,0 

10,0 

50,0 

265,0 

95,0 

48,0 

190,0 

10. Итого по разделу II:     267,5 351,0 428,0 480,0 530,0 2056,5 

III. Мероприятия по сохранению и развитию библиотечных фондов 

11. Комплектование фондов МУК 

«Кологривская ЦБС»,  сельских 

библиотек 

2021-2024г.г. МУК «ЦБС» Библиотеки 

Кологривского 

муниципального 

района 

Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

- 50,0 

 

 

50,0 60,0 60,0 220,0 

12. Обеспечение МУК 

«Кологривская ЦБС» 

периодическими изданиями 

2021-2024г.г. МУК «ЦБС» Библиотеки 

Кологривского 

муниципального 

района 

Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

- 144,0 150,0 150,0 150,0 594,0 

13. Организация и проведение 

районного фестиваля детского 

чтения 

2020-2024г.г. МУК «ЦБС» Библиотеки 

Кологривского 

муниципального 

района 

Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

12,0 12,0 12,0 15,0 15,0 66,0 



14. Проведение Честняковских  

чтений 

2020г, 2022г, 

2024г 

МУК «ЦБС» Библиотеки 

Кологривского 

муниципального 

района 

Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

В 

соответс

твии с 

решение

м о 

бюджете 

- 20,0 - 25,0 45,0 

15. Итого по разделу III:     12,0 206,0 232,0 225,0 250,0 925,0 

     IV.  Мероприятия по поддержке молодых дарований и дополнительного образования 

16.  Юбилейный концерт 

Образцовой вокальной студии 

«Весна» (25 лет) 

 2021г. МОУ ДО «ДШИ» Общеобразователь

ные учреждения, 

учреждения 

культуры  

Кологривского 

муниципального 

района 

Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

- 50,0 - - - 50,0 

17. Организация и проведение 

мероприятий для учащихся 

МОУ ДО «Кологривская ДШИ», 

участие в областных, 

межрегиональных, российских, 

международных конкурса и 

фестивалях 

2021-2024г.г. МОУ ДО «ДШИ» МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

-   60,0 150,0 150,0 150,0 510,0 

18. Итого по разделу IV:     - 110,0 150,0 150,0 150,0 560,0 

V. Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и  кадрового потенциала отрасли «Культура» 

19. Приобретение компьютерного 

оборудования и программного 

обеспечения  МУК ЦБС 

(Ильинская сельская 

библиотека, Илешевская 

сельская библиотека, Ужугская 

сельская библиотека) 

2021- 2024г.г. МУК «ЦБС» МУК «ЦБС» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

- 45,0 50,0 50,0 50,0 195,0 



20. Приобретение библиотечной 

мебели (выставочные стеллажи, 

стеллажи для детского 

абонемента, книжные витрины, 

стулья)   

2021-2024г.г. МУК «ЦБС» МУК «ЦБС» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

- 40,0      40,0 40,0 40,0 160,0 

21. Организация работы сайта МУК 

«ЦБС» и его обслуживание  

2021-2024г.г. МУК «ЦБС» МУК «ЦБС» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

- 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 

22. Установка противопожарной 

лестницы 

2020г МУК «ЦБС» МУК «ЦБС» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

206,2 - - - - 206,2 

23. Обслуживание, тех. поддержка 

сайта, оплата услуг 

подключения к сети Интернет  

МОУ ДО «ДШИ»,  подключение 

модулей  к сайтам 

образовательных организаций 

(согласно требованиям 

действующего 

законодательства) 

2020-2024г.г. МОУ ДО «ДШИ» МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

30,2 8,7 10,0 10,0 10,0 68,9 

24. Проведение работ по 

содержанию  здания в 

нормативном состоянии 

(ремонтные работы) 

2020-2024г.г. МОУ ДО «ДШИ» МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

54,6 343,8 290,0 290,0 290,0 1268,4 

25. Приобретение компьютерного и 

мультимедийного оборудования  

2020-2024г.г. МОУ ДО «ДШИ» МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

453,6 122,0 350,0 350,0 350,0 1625,6 



ного района 

26. Приобретение баннеров, 

флажков, реквизита для 

украшения  на праздничные 

мероприятия 

2021-2024г.г МКУ «ДК» Учреждения 

культуры 

Кологривского 

муниципального 

района 

Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

- 60,0 60,0 60,0 60,0 240,0 

27. Участие работников учреждений 

культуры  в курсах повышения 

квалификации , курсах 

переподготовки  для 

преподавателей МОУ ДО 

«ДШИ»  в соответствии с 

профстандартом 

2020-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения 

культуры 

Кологривского  

муниципального 

района 

Бюджет 

Кологривск

ого  

муниципаль

ного района 

10,0 55,0 55,0 55,0 55,0 230,0 

МУК «Горница» В 

соответс

твии с 

решение

м о 

бюджете 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

80,0 

 

МУК «ЦБС» В 

соответс

твии с 

решение

м о 

бюджете 

30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 

МОУ ДО «ДШИ» 13,4 60,0 40,0 40,0 40,0 193,4 

28. Абонентская плата за Интернет  2020-2024г.г. МОУ ДО «ДШИ» МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

36,0 36,0 40,0 40,0 40,0 192,0 

29. Развитие и укрепление 

материально-технической базы  

домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек (МКУ «Дом 

2020-2021г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

17,6 10,5 - - - 28,1 



культуры Кологривского 

муниципального района 

Костромской области») 

Федеральны

й бюджет* 

150,0 85,0 - - - 235,0 

Областной 

бюджет* 

7,9 4,5 - - - 12,4 

30. Проведение ремонтных работ 

(текущего ремонта) зданий  

домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек (Суховерховский 

отдел МКУ «Дом культуры» 

Кологривского муниципального 

района Костромской области») 

2020-2021г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

58,5 23,5          - - - 82,0 

Федеральны

й бюджет* 

500,0 199,9 - - - 699,9 

Областной 

бюджет* 

26,3 10,6 - - - 36,9 

31. Приобретение ростовых кукол 

для проведения праздников 

2020-2024г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

25,0 30,0 30,0 35,0 40,0 160,0 

32. -Изготовление проектно-

сметной документации на 

проведение капитального 

ремонта в МОУ ДО 

«Кологривская ДШИ» 

- проведение государственной 

экспертизы проектной 

документации в части проверки 

достоверности определения 

сметной стоимости по 

капитальному ремонту здания 

МОУ ДО  «Кологривская ДШИ» 

2020г МОУ ДО «ДШИ» МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

300,0 

 

 

 

 

13,9 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

300,0 

 

 

 

 

13,9 



33. Приобретение прибора учета 

тепловой энергии 

2020г МОУ ДО «ДШИ» МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

10,7 - - - - 10,7 

34. Приобретение учебной и 

методической литературы 

2022-2024г.г. МОУ ДО «ДШИ» МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

- - 50,0 50,0 50,0 150,0 

35. Приобретение (пошив) 

сценических костюмов для 

творческих коллективов  МКУ 

«Дом культуры» 

2021-2024г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

- 40,0 60,0 65,0 70,0 235,0 

36. Приобретение оргтехники 

(ноутбуки), звукоусилительной 

аппаратуры  

2022-2024г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

- - 200,0 200,0 200,0 600,0 

37. Приобретение аквагрима, 

бутафории, анимационных игр 

(реквизита) для проведения 

праздников 

2021-2024г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

- 20,0 25,0 25,0 25,0 95,0 

38. Приобретение мулитимедийного 

проектора, ноутбука, экрана 

2021г. МУК «Горница» МУК «Горница» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

- 100,0 - - - 100,0 

39. Проведение текущего   ремонта  

помещений, печей  МУК 

«Горница» 

2021-2022г.г. МУК «Горница» МУК «Горница» Бюджет 

Кологривск

ого 

- 50,0 50,0 - - 100,0 



муниципаль

ного района 

40. Приобретение концертного 

баяна 

2023г МУК «Горница» МУК «Горница» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

- - - 250,0 - 250,0 

41. Приобретение (пошив) 

костюмов для творческих 

коллективов, одежды для сцены 

МУК «Горница» 

2021-2024г.г. МУК «Горница» МУК «Горница» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

- 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 

42. Приобретение оборудования, 

мебели для обеспечения 

деятельности учреждения  

2021-2024г.г. МОУ ДО «ДШИ» МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

- 285,0 100,0 120,0 150,0 655,0     

43. Проведение текущего ремонта 

мемориального отдела 

им.Е.В.Честнякова  

2021-2022г.г. МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

- 104,0 100,0 - - 204,0 

44. Капитальный ремонт здания 

МОУ ДО «Кологривская ДШИ» 

(государственная  поддержка 

отрасли «Культура» в рамках 

реализации национального 

проекта «Культура») 

2021г МОУ ДО «ДШИ» МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 

Кологривск

ого 

муниципаль

ного района 

- 79,5 - - - 79,5 

Федеральны

й бюджет** 

- 7471,2 - - - 7471,2 

Областной 

бюджет** 

- 393,2 - - - 393,2 



44. Итого по разделу V: 2020-2024г.г.    1913,9 9772,4 1645,0 1775,0 1565,0 16671,3 

45. Всего по программе 2020-2024г.г.    2198,7 10584,4 2609,0 2794,0 2669,0 20855,1 

46. В том числе: 2020-2024г.г. Всего: Учреждения 

культуры 

Кологривского 

муниципального 

района 

Бюджет 

Кологривск
ого 

муниципаль

ного 

района 

1514,5 

в т.ч.: 

2420,0 

в т.ч.: 

2609,0 

в т.ч.: 

2794,0 

в т.ч.: 

2669,0 

в т.ч.: 

12006,5 

в т.ч.: 

МКУ «ДК» МКУ «ДК» 328,9 769,0 997,0 962,0 1029,0 4085,9 

МОУ ДО «ДШИ» МОУ ДО «ДШИ» 932,4 1065,0 1080,0 1100,0 1130,0 5307,4 

МУК «Горница» МУК «Горница» 15,0 225,0 130,0 332,0 85,0 787,0 

МУК «ЦБС» МКУ «ЦБС» 238,2 361,0 402,0 400,0 425,0 1826,2 

Всего: Учреждения 

культуры 

Кологривского 

муниципального 

района 

Федеральны

й бюджет 

650,0 

в т.ч.: 

7756,1 

в т.ч.: 

- - - 8406,1 

в т.ч.: 

МКУ «ДК» МКУ «ДК» 650,0 284,9 - - - 934,9 

МОУ ДО «ДШИ» МОУ ДО «ДШИ»  - 7471,2 - - - 7471,2 

МУК «Горница» МУК «Горница» - - - - - - 

МУК «ЦБС» МКУ «ЦБС» - - - - - - 

Всего: Учреждения 

культуры 

Кологривского 

муниципального 

района 

Областной 

бюджет 

34,2 

в т.ч.: 

408,3 

в т.ч.: 

- - - 442,5 

в т.ч.: 



МКУ «ДК» МКУ «ДК» 34,2 15,1 - - - 49,3 

МОУ ДО «ДШИ»  МОУ ДО «ДШИ»    - 393,2 - - - 393,2 

МУК «Горница» МУК «Горница» - - - - - - 

МУК «ЦБС» МКУ «ЦБС» - - - - - - 

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

**-субсидия на  поддержку отрасли «Культура» в рамках реализации национального проекта «Культура»



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от    «18» января 2021  года № 6-ра 

г. Кологрив 

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений в 2021 году 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях", Уставом городского поселения город Кологрив, в целях привлечения инвестиций в экономику 

городского поселения город Кологрив, 

 

             1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений в 2021 году (далее - Перечень). 

2. Отделу городского хозяйства администрации Кологривского муниципального района Костромской области в 

течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего Распоряжения обеспечить размещение Перечня на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), и на 

официальном сайте администрации Кологривского муниципального района Костромской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономике и 
финансам А.М.Семенова. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 

 

Глава Кологривского муниципального района                                                                          С.В.Данилов 

 

                                                                                  
 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

 Кологривского муниципального района  

Костромской области 

от 18 января 2021 года N 6-ра 

 

Перечень  

объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году  
    

N Наименование объекта Вид работ в рамках 

концессионного соглашения 

(создание и (или) 

реконструкция) 

Местонахождение объекта 

(планируемое местонахождение 

объекта) 

1 2 3 4 

1 Котельная 

Нежилое здание котельной 

реконструкция Россия, Костромская 

область, г. Кологрив,  

ул. Запрудная, д. 5 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901941331
http://docs.cntd.ru/document/901941331
http://docs.cntd.ru/document/430662465


АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 20 » января 2021 года №  3-а 

г. Кологрив 

 

Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Кологривского муниципального района Костромской области 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», пунктом 7 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 

Костромской области, Положением о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Кологривского муниципального района, утвержденным постановлением администрации 

Кологривского муниципального района Костромской  области от 25.01.2016 № 3-а, 

 

 ПОСТАНАВЛЯЮ: 

1. Утвердить персональный состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Кологривского муниципального района Костромской области (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 02 октября 

2019 года № 158-а «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Кологривского муниципального района Костромской области» 

2)    постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области  от 22 октября 

2019 года № 175-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 02.10.2019  № 158-а»; 

3)   постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области  от 14 января 

2020 года № 2-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 02.10.2019  № 158-а».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.   Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «25» января 2021 года № 4-а 

г. Кологрив 

 

О признании утратившими силу пп.1 п.2 постановления администрации Кологривского муниципального района 

от 25.01.2016 №3-а, постановлений администрации Кологривского муниципального района от 28.06.2016 №108-а, от 

28.09.2017 №164-а, от 28.04.2018 №72-а, от 08.02.2019 №10-а 
 

Руководствуясь постановлением администрации Кологривского муниципального района от 20 января 2021 года 
№3-а «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Кологривского муниципального района Костромской области», в целях актуализации 

муниципальных правовых актов Кологривского муниципального района,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу: 



1)  подпункт 1 пункта 2 постановления администрации Кологривского муниципального района от 25 января 2016 

года №3-а «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Кологривского муниципального района»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 28.06.2016 № 

108-а «О внесении изменений в  постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области от 25.01.2016 № 3-а»; 

3) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 28.09.2017 № 

164-а «О внесении изменений в  постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области от 25.01.2016 № 3-а»; 

4) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 28.04.2018 № 

72-а «О внесении изменений в  постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 25.01.2016 № 3-а»; 

5) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 08.02.2019 № 

10-а «О внесении изменений в  постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области от 25.01.2016 № 3-а». 

2. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 

 

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

           

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 29 » января  2021 года № 5-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении муниципальной Программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 

годы в Кологривском муниципальном районе Костромской области» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 10. 12. 1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», в целях выполнения подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 

Костромской области» государственной программы Костромской области «Развитие транспортной системы 

Костромской области», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 25. 02. 2014 № 61-а, 

руководствуясь  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кологривского 

муниципального района Костромской  области, утвержденным постановлением администрации Кологривского 

муниципального района от 21. 01. 2015 года № 10-а, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу «Повышение безопасности дорожного движения на 

2021-2024 годы в Кологривском муниципальном районе Костромской области» (далее – Программа). 

2. Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения осуществлять координацию деятельности, 
направленную на реализацию мероприятий Программы. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономике и финансам Кологривского муниципального района Костромской области А.М. Семенова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 

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

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 

от « 29 » января 2021 г.  № 5-а 

 

Муниципальная Программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области» 

 



 Паспорт муниципальной программы  «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 

Кологривском муниципальном районе Костромской области» 

1. Ответственный исполнитель 

Программы 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области 

Исполнители Программы Администрация Кологривского муниципального района Костромской области, 

отдел образования 

Участники программы Юридические и физические лица, изготавливающие и (или) реализующие 

необходимую продукцию и материалы, образовательные учреждения, ОГИБДД 

МО МВД России «Мантуровский» 

2. Сроки реализации муни-

ципальной программы  

2021-2024 годы 

3. Цель программы - развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного 

движения; 

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 

4. Задачи программы - формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению, 

информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-

транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, создание в 

обществе нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами и 

правового нигилизма на дороге, обеспечение соблюдения участниками дорожного 

движения требований Правил дорожного движения; 

- обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у 

детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль 

дисциплины участия детей в дорожном движении, создание условий безопасного 

участия детей в дорожном движении. 

5. Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы 

-развитие системы предупреждения опасного поведения  участников дорожного 

движения; 

-обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 

6. Объемы и источники 

финансирования программы 

общий объем финансирования реализации программы составляет  68,0 тысяч 

рублей, из них: 

объём средств местного бюджета 

в 2021 году –17 тысяч рублей,  

в 2022 году –17 тысяч рублей, 
в 2023 году –17 тысяч рублей, 

в 2024 году –17 тысяч рублей. 

7. Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- Сокращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 

2024 году до нулевых значений. 

- Снижение детского дорожно-транспортного травматизма к 2024 году до нулевых 

значений. 

 

1. Общая характеристика текущего состояния  сферы реализации Программы. 

 

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических 

задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и 

моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к 

исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.  

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения 

личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, 

содействия региональному развитию.  

В 2020 году на территории района зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 несовершеннолетних. 

Самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий является столкновение транспортных 

средств.  

В этих условиях, учитывая количество ДТП и количество пострадавших в них, пренебрежение участников 

движения к требованиям Правил дорожного движения, необходимо обеспечить решение стоящих проблем путём 

совместного (органы власти, учреждения образования, общественность) воздействия на участников дорожного 

движения с целью формирования устойчивых стереотипов поведения в рамках законодательства. Ситуация 

усугубляется всеобщим пренебрежением к правовым нормам и правилам, осознанием безнаказанности за 

совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным последствиям ДТП, отсутствием адекватного 



понимания участниками дорожного движения причин возникновения ДТП, недостаточным вовлечением населения в 

деятельность по предупреждению ДТП. 

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного 

движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий власти и общества, 

концентрации региональных и местных ресурсов, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия 

органов государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления, общественных институтов 

и негосударственных структур при возможно более полном учете интересов граждан.  

Для дальнейшего решения проблемы по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения требуется 

дополнительное обеспечение в целях реализации комплекса мер: 

обеспечения баланса понимания обществом опасности дорожного движения, возможностей и мер государства 

по обеспечению безопасного движения на дорогах; 
системной проработки механизмов вовлечения общественности в реализацию мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

дальнейшей детальной разработки программных мероприятий органов управления на местном уровне; 

развития системы показателей и индикаторов деятельности по повышению безопасности дорожного 

движения для органов управления на местном уровне. 

Эффективное решение существующих проблем возможно только в условиях программно-целевого метода 

посредством принятия и последующей реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2021–2024 годы», поскольку это позволит: 

установить единые цели и задачи деятельности по повышению безопасности дорожного движения до 

2024 года; 

сформировать систему приоритетных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, 

обоснованно и системно воздействующих на причины аварийности; 

повысить эффективность управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном 

уровне, а также в области межведомственного и межуровневого взаимодействия; 

применять принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат. 

Таким образом, продолжение применения программно-целевого метода для решения проблем дорожно-

транспортной аварийности в районе позволит не только сохранить накопленный потенциал и привести к сокращению 

числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2024 году, но и сформировать предпосылки для 
достижения более амбициозных стратегических целей снижения дорожно-транспортного травматизма на следующее 

десятилетие. 

2. Приоритеты государственной политики  в сфере безопасности дорожного движения 

 

Важным элементом в деле обеспечения безопасности дорожного движения является четкое определение 

масштабов и характера этого социального явления, выработка стратегии, образование специальных органов 

и консолидация усилий в масштабах страны в целях решения проблемы дорожно-транспортного травматизма. 

Национальная политика в данной области должна ставить перед собой реалистичные цели на достаточно 

протяженный временной период и  предусматривать результаты, которые поддаются измерению. Разработка такой 

национальной политики должна стать основой для определения общенационального плана конкретных действий 

в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

Ключевыми направлениями в области обеспечения безопасности дорожного движения признаны: 

1) снижение рисков в дорожном движении; 

2) создание более безопасной дорожной среды; 

3) переход к более совершенным и безопасным транспортным средствам; 

4) обеспечение соблюдения правил дорожного движения; 

5) совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП. 
 

3. Цели и задачи реализации муниципальной программы  

 

Основной целью реализации муниципальной программы является  развитие системы предупреждения опасного 

поведения участников дорожного движения. На ее реализацию направлены следующие мероприятия: 

подготовка и создание информационно-пропагандистских изданий, направленных на участников дорожного 

движения для последующего распространения и размещения на официальном сайте Кологривского муниципального 

района Костромской области в сети Интернет;  

систематическое проведение акций с участием учащихся школ и привлечением водителей и пешеходов,  

направленных на профилактику опасного поведения участников дорожного движения. 

Деятельность по данному направлению предусматривает формирование знаний и навыков по безопасному 

дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным 

происшествиям, повышение культуры на дорогах, создание в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения 

социально-правовыми нормами и правового нигилизма на дороге, обеспечение соблюдения участниками дорожного 

движения требований Правил дорожного движения.  

Другой целью реализации муниципальной программы является обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении. На ее решение направлены следующие мероприятия: 



приобретение учебных пособий и наглядных материалов для организации профилактико - просветительской 

работы и пропагандистских мероприятий в области безопасности дорожного движения организация и проведение 

практико-ориентированных семинаров, вебинаров для педагогов по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма;  

организация и проведение практико-ориентированных семинаров, для педагогов по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма разработка и издание методических материалов, пособий, сборников по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

подготовка и переподготовка педагогов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся 

младших классов образовательных учреждений; 

проведение тематических информационно-пропагандистских мероприятий, районных конкурсов с 

несовершеннолетними участниками дорожного движения. 

Деятельность по данному направлению предусматривает обучение детей и подростков Правилам дорожного 

движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины 

участия детей в дорожном движении, создание условий безопасного участия детей в дорожном движении. 

 

4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы. 

 

В рамках муниципальной программы предусматривается формирование знаний и навыков по безопасному 

дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным 

происшествиям, повышение культуры на дорогах, создание в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения 

социально-правовыми нормами и правового нигилизма на дороге, обеспечение соблюдения участниками дорожного 

движения требований Правил дорожного движения.  

Для реализации поставленной цели и решения задач муниципальной программы потребуется реализация 

комплекса мероприятий, согласованных по срокам и ресурсам: 

1. Подготовка и создание информационно-пропагандистских изданий, направленных на участников дорожного 

движения для последующего распространения и размещения на участках дорог и улицах населенных пунктов района;  

систематическое проведение акций с участием учащихся школ и привлечением водителей и пешеходов,  

направленных на профилактику опасного поведения участников дорожного движения. 

Реализация мероприятий позволит выполнить комплекс работ по профилактике опасного поведения участников 

дорожного движения.  

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 

Реализация мероприятий предусматривает обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, 

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия детей 

в дорожном движении, создание условий безопасного участия детей в дорожном движении. 

 

5. Показатели муниципальной программы и прогноз конечных результатов ее реализации 

 
Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом возможности проверки и подтверждения 

достижения целей муниципальной программы и связана с задачами и основными мероприятиями муниципальной 

программы, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты и эффективность реализации муниципальной 

программы. 

№ 

строк

и 

Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения 

1.1. Количество информационно-

пропагандистских изданий по вопросам 

повышения безопасности дорожного 

движения: 

- листовки  

-информационные щиты 

 

 

 

выпуски 

штуки 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

1.2. Увеличение количества акций,  

направленных на профилактику опасного 

поведения участников дорожного движения. 

количество 2 4 4 6 

2 Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 



 

Результаты реализации программы оцениваются также по следующим показателям: 

1) Сокращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2024 году до нулевых значений. 

2)  Снижение детского дорожно-транспортного травматизма к 2024 году до нулевых значений. 

6. Основные меры государственного и правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

В целях реализации отдельных мероприятий муниципальной программы заключаются соглашения на 

проведение обучения педагогов, изготовление печатных изданий и информационных щитов, а также устанавливаются 

права, обязанности и ответственность сторон. 
 

7. Анализ рисков реализации муниципальной  программы 

 

Реализация муниципальной программы осуществляется участниками программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы в процессе реализации программных мероприятий: 

- организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное 

использование средств; 

- несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), конечных результатов 

муниципальной программы; 

- вносит изменения в муниципальную программу, в соответствии с установленными требованиями, с учетом 

результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году 

финансовых средств, уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм 

реализации муниципальной программы; 

- ежегодно подготавливает отчет о ходе реализации муниципальной программы. 

Риски, влияющие на достижение цели муниципальной программы, идентифицируются на внешние и 

внутренние. 

К внешним рискам относятся события (условия), связанные  с изменениями внешней среды, влияющими на 
достижение цели муниципальной программы, которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной 

программы. 

К внешним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся: 

1) макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего 

продукта, уровня инвестиционной активности, высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема 

необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования; 

2) законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения 

правовых актов, а также их несогласованности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или 

нецелевое использование финансовых средств; 

3) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с медико-социальными 

последствиями, что обуславливает перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансовых 

средств для реализации мероприятий за счет их направления на ликвидацию последствий катастроф. 

2.1. Доля детей, охваченных профилактико-
просветительскими, пропагандистскими 

мероприятиями в области безопасности 

дорожного движения 

проценты 100 100 100 100 

2.2. Количество муниципальных  

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы (проекты) в 

области профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма 

единицы 1 1 1 1 

2.3. Количество педагогов муниципальных 

образовательных организаций прошедших 

повышение квалификации в области 

безопасности дорожного движения 

единицы 0 1 0 0 

2.4.  Количество конкурсных мероприятий  по 

выявлению инновационного опыта  работы 

образовательных организаций в области 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

единицы 2 2 3 3 

2.5.  Количество педагогов  принявших участие  

в конкурсном движении в сфере  

безопасности дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

человек 1 1 1 1 

2.6. Количество детских подростковых  

объединений в области пропаганды 

безопасности дорожного движения 

единицы 1 1 1 1 



Влияние внешних рисков на достижение цели муниципальной программы и вероятность их возникновения 

могут быть качественно оценены как высокие. 

Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков являются: 

1) проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере реализации муниципальной программы; 

2) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы; 

3) внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих снижение последствий внешних 

рисков при необходимости. 

К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями в сфере реализации 

муниципальной программы, влияющими на достижение цели муниципальной программы, и которыми можно 

управлять в рамках реализации муниципальной программы. 

К внутренним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся: 
1) недостижение запланированных результатов; 

2) недостаточный уровень профессионального менеджмента. 

Влияние внутренних рисков на достижение цели муниципальной программы и вероятность их возникновения 

могут быть качественно оценены как высокие. 

Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков являются: 

1) проведение ежемесячного мониторинга решения задач, текущего выполнения мероприятий; 

2) раскрытие для общества результатов реализации муниципальной программы, а также усиление личной 

ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения; 

3) повышение квалификации управленческих кадров. 

 
 8. Методика оценки эффективности муниципальной  программы 

 
 Эффективность реализации муниципальной  программы в целом оценивается исходя из достижения уровня 

запланированного значения по каждому из целевых показателей (индикаторов) и оценки уровня полноты 

использования запланированных на реализацию муниципальной  программы средств.  

 Эффективность реализации муниципальной  программы определяется по каждому году ее реализации.  

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной  программы является выполнение 

запланированных целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки.  
 Общая методика оценки эффективности муниципальной  программы включает:  

1) расчет степени достижения целевых показателей, которая определяется  как среднеарифметическая 

величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:  

 
где:  

RМП  – степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);  

Ri – степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы; 

 n – количество показателей муниципальной программы;  

2) расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной  программы (Ri) 

производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми 

 

 
В случае,  если планируемый результат достижения целевого показателя 

муниципальной  программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, то расчет результативности 
достижения i-го целевого показателя муниципальной  программы Ri производится на основе сопоставления плановых 

величин с фактическими: 

 

 
 

где: 

  - плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году; 

- фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы в отчетном году; 

3)расчет показателя полноты использования средств определяется  

соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми: 

 

 



В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по  

реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, то используется 

следующая формула для расчета показателя полноты использования средств. 

 

 
где: 

- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной  программы средств; 

- исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей); 

- плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году (рублей); 

 -экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации 

мероприятий муниципальной программы. 

Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на основе сопоставления степени 
достижения целевых показателей муниципальной  программы (результативности) и полноты использования 

запланированных средств:  

Е МП =D МП х R МП  х k, 

 

где: k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной  

программы, рассчитываемый по формуле: 

k= D МП    - R МП 

 

 Значения k представлены в таблице № 1.  

 

Таблица № 1  

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации 

муниципальной  программы 

 

(D - R)  

    МП    МП 

k 

    0,00 … 0,10 1,25 

   0,11 … 0,20 1,10 

   0,21 … 0,25 1,00 

    0,26 … 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

 

По результатам итоговой оценки эффективности муниципальная  программа признается:  

1) высокоэффективной; 

2) эффективной;  

3) имеет удовлетворительную эффективность;  

4) неэффективной. 

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной  программы определяется на основании 

критериев, представленных в таблице № 2.  

 
Таблица № 2  

 

Критерии эффективности (неэффективности) муниципальной  программы 

 

Вывод об эффективности (неэффективности) 

Государственной программы 

Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79 

Эффективная 0,80 … 0,95 

Высокоэффективная 0,95 … 1,0 

 

Инструментами контроля эффективности и результативности муниципальной  программы являются 

ежегодные отчеты. 

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы  проводится в целом по муниципальной 

программе. 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по выполнению муниципальной программы  «Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы  

в Кологривском муниципальном районе Костромской области» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  

Источники финансирования 

 

Объем расходов на выполнение мероприятия за 

счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Ожидаемый результат  Ответственный 

исполнитель 

Участники 

Всего 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения 

1.1 Подготовка и создание 

информациионно-пропагандистских  

изданий (листовки,  информационные 

щиты) по вопросам повышения 

безопасности дорожного движения 

20 5 5 5 5 Формирование знаний и навыков по 

безопасному дорожному движению, 

информирование о ситуациях, 

потенциально приводящих к 

дорожно-транспортным 

происшествиям, повышение 

культуры на дорогах, создание в 

обществе нетерпимости к фактам 

пренебрежения социально-

правовыми нормами и правового 

нигилизма на дороге.  

 

Администрация 

района, отдел 

образования 

Юридические и 

физические 

лица, 

изготавливающи

е и (или) 

реализующие 

необходимую 

продукцию и 

материалы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

 областной бюджет 0 0 0 0 0 

 местный бюджет 20 5 5 5 5 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

1.2 Систематическое проведение акций с 

участием  учащихся школ и 

привлечением водителей и пешеходов,   
направленных на профилактику опасного 

поведения участников дорожного 

движения. 

0 0 0 0 0 Отдел образования Образовательны

е учреждения, 

ОГИБДД МО 
МВД России 

«Мантуровский» 

 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

 областной бюджет 0 0 0 0 0 

 местный бюджет 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

2.1 Приобретение учебных пособий и 

наглядных материалов  для организации  

профилактико-просветительской работы 

и пропагандистских мероприятий в 

области безопасности дорожного 

движения 

20 5 5 5 5 Формирование у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах, 

укрепление и контроль дисциплины 

участия детей в дорожном движении, 

создание условий безопасного 

участия детей в дорожном движении 

 

Отдел образования Образовательны

е учреждения, 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Мантуровский» 

 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 



 областной бюджет 0 0 0 0 0 

 местный бюджет 20 5 5 5 5 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

2.2. Организация и проведение практико-
ориентированных семинаров, для 

педагогов по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

0 0 0 0 0 Отдел образования Образовательны
е учреждения, 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Мантуровский» 

 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

 областной бюджет 0 0 0 0 0 

 местный бюджет 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

2.3. Подготовка и переподготовка педагогов 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

0 0 0 0 0 Отдел образования Образовательны

е учреждения, 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Мантуровский» 
 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

 областной бюджет 0 0 0 0 0 

 местный бюджет 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

2.4. Приобретение и распространение свето-

возвращающих приспособлений среди 

дошкольников и учащихся младших 

классов образовательных учреждений 

8 2 2 2 2 Отдел образования Образовательны

е учреждения 

  

 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

 областной бюджет 0 0 0 0 0 

 местный бюджет 8 2 2 2 2 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

2.5. Проведение тематических 

информационно-пропагандистских 

мероприятий, районных конкурсов с 

несовершеннолетними участниками 

дорожного движения 

20 5 5 5 5 Отдел образования Образовательны

е учреждения, 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Мантуровский» 

 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

 областной бюджет 0 0 0 0 0 

 местный бюджет 20 5 5 5 5 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

3. Всего по муниципальной программе,  

в том числе 

       



 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

 областной бюджет 0 0 0 0 0 

 местный бюджет 68 17 17 17 17 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 



АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 29 » января 2021 года  № 6-а 

г. Кологрив 

 

Об утверждении состава антитеррористической комиссии Кологривского муниципального района 

 Костромской области  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 марта 2006  №  35-ФЗ «О противодействии терроризму», п.6.1 части 1 

статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 

муниципальный район Костромской области, Положением об антитеррористической комиссии  Кологривского 

муниципального района Костромской области, утвержденным губернатором Костромской области 26 июня 2018 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить персональный состав антитеррористической комиссии Кологривского муниципального района 

Костромской области (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 02.10.2019 № 

159-а «Об утверждении состава антитеррористической комиссии Кологривского муниципального района Костромской 

области»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 20.12.2019 № 

230-а «О внесении изменений в  постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области от 02.10.2019 № 159-а». 

3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

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

 
 

Приложение 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 

Костромской области 

           от « 29 » января 2021 г. № 6-а     

           

 

Персональный состав антитеррористической комиссии 

 Кологривского муниципального района Костромской области  

 

Данилов  - Глава Кологривского муниципального района, 

Сергей Викторович                             председатель комиссии 

 

Потёмкин                         - Начальник ПП № 11 МО МВД России  

Максим Андреевич                                        «Мантуровский», заместитель председателя комиссии (по согласованию) 
 

Чистов   - Специалист по ГО и ЧС, общественной  

Юрий Павлович   безопасности, секретарь комиссии 

 

Вахотин                                   - Дознаватель ТОНД и ПР Пыщугского,        

Никита Романович      Межевского и Кологривского районов   (по согласованию) 

                                                                         

Зверев    -  Директор МКУ «ЦОД» 

Михаил Валентинович 

 

Прахов  -  Начальник ПСЧ-20 (по согласованию) 

Сергей Юрьевич 



 

Разумова    - Заместитель главы администрации 

Галина Анатольевна                   по социальным вопросам 

 

Семенов                                                   - Заместитель главы администрации 

Андрей Михайлович                                      по экономике и финансам 

 

Смирнов    - Директор МУП «Коммунсервис» 

Андрей Владимирович 

 

Шевченко                                                - Главный врач ОГБУЗ «Кологривская РБ» 

Лариса Витальевна   (по согласованию) 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «29» января 2021 года № 7-а 

г. Кологрив 

 

 Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Кологривском муниципальном районе 

на 2021-2022 годы 

 
В соответствии с  Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Законом Костромской области от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской 

области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить  План мероприятий  по противодействию коррупции в Кологривском  муниципальном районе 

Костромской области на 2021 - 2022 годы (приложение). 

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.Глава Кологривского муниципального района                                                          С.В. Данилов 

 
Приложение  

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Кологривского муниципального района 

Костромской области 

от «29» января 2021 г. №7-а 

План мероприятий 

по противодействию коррупции в Кологривском муниципальном районе на 2021 – 2022 годы 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Примечание 

1 Организационные мероприятия 

1.1. Организация работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным вопросам,  

управляющий делами, 

заведующий сектором 
делопроизводства, 

организационных и 

кадровых вопросов 

В течение года  

1.2. Проведение обучающих семинаров по 

проблеме коррупции, этики муниципальной 

Руководители органов 

местного самоуправления,  

В течение года  

garantf1://12064203.0/
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службы и предотвращения возникновения 

конфликта интересов для муниципальных 

служащих, руководителей учреждений 

управляющий делами 

администрации района 

1.3 Организация контроля за выполнением 

мероприятий, предусмотренным настоящим 

планом  

Управляющий делами 

администрации района 

В течение года  

2 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению противодействия коррупции 

2.1 Разработка планов мероприятий по 

противодействию коррупции, проведение 
общественных обсуждений (с привлечением 

экспертного сообщества) проектов данных 

планов 

Управляющий делами 

администрации района 

 

Январь  

2021 года 
 

 

2.2 Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, муниципальных нормативных 

правовых актов 

Помощник главы по 

правовым вопросам 

Постоянно   

2.3 Проведение мониторинга изменений 

законодательства РФ, Костромской области в 

целях обеспечения своевременного принятия, 

в случаях предусмотренных федеральными 

законами, муниципальными правовыми 

актами, соответствующих правовых актов 

Помощник главы по 

правовым вопросам,  

руководители 

структурных 

подразделений 

администрации района 

Постоянно   

2.4 Организация размещения проектов 

нормативных правовых актов на официальном 

сайте в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» для 

проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы в соответствии с действующим 

законодательством 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

руководители 

структурных 

подразделений 

администрации района 

В течение года  

2.5 Привлечение общественных организаций и 

объединений, граждан к обсуждению 

(экспертизе) разрабатываемых проектов 

нормативных правовых актов органами 

местного самоуправления 

Органы местного 

самоуправления 

Постоянно   

2.6 Разработка (при необходимости) проектов 

нормативных правовых актов по 

противодействию коррупции (в том числе 

нормативных актов, определяющих 

должностных лиц, ответственных за 

антикоррупционную работу) 

Управляющий делами 

администрации района, 

помощник главы по 

правовым вопросам 

В течение года  

3. Мероприятия по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции 

 

3.1 Разработка/внесение изменений (при 

необходимости) административных 

регламентов предоставления муниципальных 

услуг населению 

Органы местного 

самоуправления 

В течение года  

3.2 Осуществление контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

Помощник главы по 

внутреннему 

муниципальному 

финансовому контролю и 

контролю в сфере закупок 

В течение года  

3.3 Организация профессиональной 
переподготовки или повышение квалификации 

кадров в сфере размещения заказов для 

муниципальных нужд   в рамках 

действующего законодательства о 

противодействии коррупции (с привлечением 

специализированных организаций) 

Руководители органов 
местного самоуправления 

В течение года  

3.4 Реализация полномочий в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками, в том числе 

проведения торгов (конкурсов, аукционов) 

Отдел инвестиций, 
экономики,  

имущественных и 

земельных отношений 

В течение года  



администрации района 

3.5 Проведение профилактической работы в 

подведомственных муниципальных 

учреждениях и предприятиях по 

противодействию коррупции, в том числе по 

предупреждению проявлений «бытовой» 

коррупции 

Управляющий делами 

администрации района 

В течение года  

3.6 Обеспечение принятия мер по повышению 

эффективности кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, в том 

числе контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, предоставляемых 

при назначении на указанные должности, об 

их родственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов   

Заведующий сектором 

делопроизводства, 

организационных и 

кадровых вопросов 

В течение года  

3.7 Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции  

Руководители органов 

местного самоуправления, 

управляющий делами 

администрации района 

В течение года При наличии 

финансирования 

3.8 Организация обучения муниципальных 

служащих, впервые поступивших на 

муниципальную службу для замещения 

должностей, включенных в перечни, 

установленные нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

управляющий делами 

администрации района 

В течение года При наличии 

финансирования 

4. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы 

4.1 Формирование кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей, 

должностей муниципальной службы 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

управляющий делами 

администрации района  

В течение года  

4.2 Осуществление функций внутреннего 

контроля служебной деятельности 
должностных лиц (в том числе принципов 

поведения, наличия конфликта интересов и 

т.п.) 

Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 
поведению и 

урегулированию 

конфликта интересов 

Постоянно  

4.3 Обеспечение предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей муниципальными 

служащими, замещающими должности 

муниципальной службы, включенные в 

Перечень должностей, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны 

предоставлять сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

управляющий делами 
администрации района, 

заведующий сектором 

делопроизводства, 

организационных и 

кадровых вопросов 

администрации района 

До 30 апреля 

ежегодно 

Отчет май 

ежегодно 

4.4 Обеспечение контроля за полнотой и 

достоверностью сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представленных 

Управляющий делами 

администрации района 

До 30 апреля 

ежегодно 

Отчет май 

ежегодно 



выборными должностными лицами и 

муниципальными служащими 

4.5 Обеспечение предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей депутатов 

Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области 

пятого созыва 

Управляющий делами 

администрации района 

До 30 апреля 

ежегодно 

Отчет май 

ежегодно 

4.6 Обеспечение контроля за полнотой и 

достоверностью сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представленных 

депутатами Собрания депутатов 

Кологривского муниципального района 

Костромской области пятого созыва 

Управляющий делами 

администрации района 

До 30 апреля 

ежегодно 

Отчет май 

ежегодно 

4.7 Организация размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы, 

включенные в Перечень, на официальном 

сайте администрации Кологривского 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Управляющий делами 

администрации района, 

заведующий сектором 

делопроизводства, 

организационных и 

кадровых вопросов 

администрации района 

До 30 мая 

ежегодно 

Отчет июнь 

ежегодно 

4.8 

 

Осуществление проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей муниципальными 

служащими, замещающими должности 

муниципальной службы, включенные в 

Перечень, и соблюдении ими требований к 

служебному поведению в соответствии с 

действующим законодательством 

Управляющий делами 

администрации района, 

заведующий сектором 

делопроизводства, 

организационных и 

кадровых вопросов 

администрации района 

В течение года 

на основании 

поступившей 

информации 

 

4.9 Организация проверки достоверности 

сведений о доходах, расходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и 

подлинности документов, представленных 

претендентами на замещение должностей 

муниципальной службы, руководителей 

муниципальных учреждений 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

управляющий делами 

администрации района 

 

В течение года  

4.10 Организация контроля за соблюдением 

ограничений  при увольнении муниципальных 

служащих и при дальнейшем их 

трудоустройстве 

Руководители органов 

местного самоуправления,  

управляющий делами 

администрации района 

В течение 

 года 

 

4.11 Проверка и контроль соблюдения запрета для 

муниципальных служащих на занятие 

предпринимательской деятельностью и 

участие в работе органов управления 

коммерческих организаций, также 

Руководители органов 

местного самоуправления,  

руководители 

структурных 

подразделений 

В течение 

года, по мере 

выявления 

фактов 

 



коммерческих организаций, финансируемых 

исключительно за счет средств иностранных 

государств, иностранных организаций и 

иностранных граждан 

администрации района 

4.12 Организация контроля за уведомлением 

муниципальными служащими представителя 

нанимателя (работодателя) о выполнении иной 

оплачиваемой работы 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

управляющий делами 

администрации района 

В течение 

года, по мере 

выявления 

фактов 

 

4.13 Осуществление анализа наличия близкого 

родства или свойства муниципальных 

служащих, если замещение должности связано 

с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью из них другому 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

управляющий делами 

администрации района 

В течение 

года, по мере 

выявления 

фактов 

 

4.14 Осуществление мониторинга исполнения 

запрета получать в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц 

муниципальными служащими, лицами 

замещающими муниципальные должности, в 

том числе исполнения порядка сообщения 

отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

управляющий делами 

администрации района 

В течение года  

4.15 Проведение органами местного 

самоуправления мониторинга исполнения 

запретов, установленных для муниципальных 

служащих, связанных с избранием на 

выборные должности, участием в работе 

политических партий и ведением 

предвыборной агитации 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликта интересов  

 

В течение года  

4.16 Контроль за соблюдением муниципальными 

служащими обязанностей, ограничений, 

запретов, связанных с прохождением службы 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

управляющий делами 

администрации района 

Постоянно  

4.17 Контроль за выполнением служащими 

обязанности сообщать в случаях, 

установленных федеральным 

законодательством, о получении ими подарка 

в связи с их должностным положением или в 

связи с исполнением ими служебных 

обязанностей 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

управляющий делами 

администрации района 

Постоянно  

4.19 Контроль исполнения порядка уведомления 

должностными лицами работодателя к 

склонению к коррупционным действиям 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

управляющий делами 

администрации района 

Постоянно  

4.20 Выявление фактов злоупотребления служащим 

их служебными обязанностями, 

информирование общественности о принятых 

мерах 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

управляющий делами 

администрации района 

Постоянно  

4.21 Включение в программы аттестации и 

квалификационного экзамена муниципальных 

служащих вопросов по формированию 

нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции 

Управляющий делами 

администрации района 

Постоянно   

4.22 Проверка знаний установленных 

нормативными правовыми актами запретов и 

ограничений для муниципальных служащих в 

ходе проведения аттестации 

Аттестационная комиссия В течение года По отдельному 

плану 

4.23 Реализация мероприятий по оптимизации 

структуры и штатной численности органов 

Руководители органов 

местного самоуправления 

В течение года  



местного самоуправления  

4.24 Анализ должностных обязанностей 

муниципальных служащих, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

управляющий делами 

администрации района 

В течение года  

4.25 Проведение мероприятий по формированию у 

муниципальных служащих негативного 

отношения к коррупции, в том числе к 

дарению подарков в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением  ими 

служебных обязанностей: семинары, 

разъяснительные беседы 

Руководители органов 

местного самоуправления, 

управляющий делами 

администрации района, 

заведующий сектором 

делопроизводства, 

организационных и 

кадровых вопросов 

администрации района 

В течение года  

4.26 Повышение эффективности контроля за 

соблюдением лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, 

требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в том 

числе привлечения таких лиц к 

ответственности в случае их несоблюдения 

Руководители органов 

местного самоуправления,  

управляющий делами 

администрации района 

 

В течение года  

4.27 Повышение эффективности кадровой работы в 

части, касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, в том 

числе контроля за актуализацией сведений, 

предоставляемых при назначении на 

указанные должности и поступлении на 

службу, об их родственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов 

Руководители органов 

местного самоуправления,  

управляющий делами 

администрации района, 

заведующий сектором 

делопроизводства, 

организационных и 

кадровых вопросов 

администрации района 

В течение года  

5 Антикоррупционный мониторинг 

5.1 Анализ жалоб и обращений граждан на 

наличие сведений о фактах коррупции и 

проверки наличия фактов, указанных в 

обращениях 

Руководители органов 

местного самоуправления,  

управляющий делами 

администрации района, 

заведующий сектором 

делопроизводства, 

организационных и 

кадровых вопросов 

администрации района 

Постоянно 

(при 

поступлении) 

 

5.2 Анализ публикаций средств массовой 

информации на предмет публикации 

(выступлений) материалов с критикой в адрес 

деятельности органов местного 

самоуправления Кологривского 

муниципального района и их должностных 

лиц 

 

Управляющий делами 

администрации района 

Постоянно   

5.3 Изучение общественного мнения об 

эффективности мер, предпринимаемых 

органами местного самоуправления в сфере 

противодействия коррупции 

Управляющий делами 

администрации района, 

СМИ  

 

Постоянно 

(при 

поступлении) 

 

5.4 Изучение правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными 

муниципальных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) 

должностных лиц в целях выработки принятия 

мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

Помощник главы по 

правовым вопросам 

В течение года  



6 Мероприятия по взаимодействию органов местного самоуправления и гражданского общества 

6.1 Организация системы обратной связи с 

населением по вопросам выявления фактов 

коррупционного поведения со стороны 

муниципальных служащих: 

-Организация работы «ящиков доверия» в 

органах местного самоуправления, 

муниципальных предприятиях и учреждениях, 

Интернет-ресурсах; 

-Обеспечение работы «телефона доверия» 

Органы местного 

самоуправления 

В течение года  

6.2 Обеспечение прозрачности и открытости 

деятельности ОМС в рамках доступности в 

получении информации (сайт, СМИ) 

Органы местного 

самоуправления 

В течение года  

6.3 Сбор и анализ информации о преступлениях 

коррупционной направленности, совершенных 

на территории муниципального образования 

Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению и 

урегулированию 

конфликта интересов,  

органы внутренних дел 

1 раз в 

полугодие 

 

6.4 Размещение на официальном сайте 

администрации Кологривского 

муниципального района информации по теме 

«Противодействие коррупции» 

Управляющий делами 

администрации района 

В течение года  

6.5 Организация и проведение мероприятий по 

антикоррупционному образованию в 

подведомственных образовательных 

учреждениях в части, касающейся содействия 

включению в образовательные программы, 

направленные на решение задач формирования 

нетерпимого отношения к коррупции, 

повышения уровня правосознания и правовой 

культуры обучающихся, по разъяснению 

ответственности за взяточничество и 

посредничество во взяточничестве 

Отдел образования 

администрации района 

Постоянно  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 29 »    января   2021  года №  8 - а 

г. Кологрив 

 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 

 Костромской области от 27.01.2020 № 20-а  
 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 

муниципальный район Костромской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и 

частного жилищного фонда Кологривского муниципального района Костромской области (далее – Комиссия), 

утвержденной постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 27 

января 2020 года № 20-а следующие изменения: 

1) вывести из состава Комиссии  Шуракова С.А.; 

2) ввести в состав комиссии: 

Митина Александра Владимировича – главу Ужугского сельского поселения (по согласованию). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономике и финансам Семенова А.М. 



3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в 

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 

 

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

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «  29 »    января   2021  года № 9 - а 

г. Кологрив 

 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 

 Костромской области от 29.08.2018 № 141-а  
 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 

муниципальный район Костромской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав комиссии по расследованию причин технологических нарушений (далее – Комиссия), 

утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 29 

августа 2018 года №141-а (в редакции постановления администрации Кологривского муниципального района от 

15.07.2020г. № 132-а), следующие изменения: 

1) вывести из состава Комиссии  Качалова Н.Е, Шуракова С.А.; 

2) ввести в состав комиссии: 

Митина Александра Владимировича – главу Ужугского сельского поселения (по согласованию); 

Смирнова Андрея Владимировича – директора МУП «Коммунсервис» (по согласованию). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономике и финансам Семенова А.М. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в 

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 

 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от « 29 »    января   2021  года № 26 - ра 

г. Кологрив 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области от 18.04.2019 № 114-ра  
 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 

муниципальный район Костромской области, 
1. Внести в состав рабочей группы по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости на территории 

Кологривского муниципального района, утвержденный распоряжением администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области от 18 апреля 2019 года №114-ра (в редакции распоряжения администрации Кологривского 

муниципального района от 27.07.2020г. № 286-ра), следующие изменения: 

1) вывести из состава Рабочей группы Шуракова С.А.; 

2) ввести в состав Рабочей группы: 

Митина Александра Владимировича – главу Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 

района  (по согласованию). 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по 

экономике и финансам Семенова А.М. 

3. Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в 

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 



 

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

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от « 29 »    января   2021  года № 27 - ра 

г. Кологрив 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации Кологривского муниципального района  

Костромской области от 15.04.2019 № 111-ра  
 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 

муниципальный район Костромской области, 
1. Внести в распоряжение администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 

15.04.2019 года № 111-ра «О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки» (в 

редакции распоряжения администрации Кологривского муниципального района от 27.05.2020г. № 180-ра), следующие 

изменения: 

1) в пункте 1 Распоряжения слово «сельских» исключить»; 

2) в приложении к Распоряжению: 

- слово «сельские» в соответствующем падеже исключить; 

- слова «сельских поселений Кологривского муниципального района» заменить словами 

«поселений Кологривского муниципального района»; 

3) вывести из состава Комиссии Данилова С.В., Шуракова С.А.; 

4) ввести в состав Комиссии: 

Кудельникову Ольгу Павловну – депутата Собрания депутатов Кологривского муниципального района (по 

согласованию); 

Митина Александра Владимировича – главу Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 

района  (по согласованию). 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по 

экономике и финансам Семенова А.М. 
3. Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в 

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
от 29 января 2021 года № 1 

г. Кологрив 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 

области от 23.10.2015 г. № 1 
 

В соответствии с Регламентом Собрания депутатов Кологривского муниципального района, ст. 23 Устава 

муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, Постановлением 

избирательной комиссии Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области  

от 28.12.2020 года № 49 «О регистрации избранного главы Ужугского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области Митина Александра Владимировича, Собрание депутатов 

  

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 

23.10. 2015 г. № 1 «О формировании состава депутатов Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области» (в редакции решений Собрания депутатов  от 27.10.2016 г. № 48, от 26.09.2018 г. № 63, от 

26.04.2019 г. № 32, от 14.06.2019 г. № 56, от 30.09.2019 г. № 84, от 19.10.2020 № 56, от 30.10.2020 № 65, от 25.12.2020№ 

85)  следующие изменения: 

1) Приложение № 1 Состав Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению 



2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района 

Костромской области:  

1) от 27.10.2016 г. № 48 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 23.10.2015 г. № 1»,  

2) от 26.09.2018 г. № 63 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 23.10.2015 г. № 1»,  

3) от 26.04.2019 г. № 32 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 23.10.2015 г. №1», 

4)  от 14.06.2019 г. №56 «О внесении изменений в решение собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 23.10.2015 г. №1»  

5) от 30.09.2019 № 84 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от                                                                             23.10.2015 г. № 1» 

6) от 19.10.2020 № 56 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от                                                                             23.10.2015 г. № 1» 

7) от 30.10.2020 № 65 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 23.10.2015 № 1» 

8) от 25.12.2020 № 85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 23.10.2015 № 1» 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник» 

 

Председатель Собрания депутатов Кологривского  

муниципального района Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов        

 

Глава Кологривского муниципального района  

Костромской области                                                                                                                       С.В. Данилов                     

 

 

Приложение № 1 

                                                                                                к решению Собрания депутатов 

                                                                                             от 29 января 2021 года № 1 

 

 

Состав депутатов Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области  
 

Фамилия, имя, отчество 

1. Боричева Вера Николаевна 

2. Виноградов Олег Евгеньевич 

3. Выскубов Дмитрий Александрович 

4. Гуляев Михаил Леонидович 

5. Долотова Татьяна Васильевна 

6. Ершов Валентин Борисович 

7. Кудельникова Ольга Павловна 

8. Митин Александр Владимирович 

9. Орлов Владимир Анатольевич 

10. Простякова Ирина Геннадьевна 

11. Реунова Галина Ивановна 

12. Сверчков Василий Вениаминович 

13 Смирнов Александр Васильевич 

14. Смирнова Ольга Владимировна 

15. Стёпкин Сергей Иванович 

16.  Тихомирова Любовь Владимировна 

17. Шевченко Лариса Витальевна 

18. Шорохов Алексей Александрович 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
от 29 января 2021 года № 4 

г. Кологрив 



 

Об избрании заместителя председателя Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 

области 

 
        В соответствии со статьёй 23 Устава муниципального образования Кологривский муниципальный район 

Костромской области, протоколом № 2  счетной комиссии по выборам заместителя председателя Собрания депутатов 

Кологривского муниципального района Костромской области, Собрание депутатов  

 

РЕШИЛО: 

1. Считать избранным заместителем председателя Собрания депутатов Кологривского муниципального района 

Костромской области Смирнову Ольгу Владимировну 

2. Настоящее решение вступает в силу с 30 января 2021 года и подлежит опубликованию в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник» . 

 

 

Председатель Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области                                                                          О.Е. Виноградов  
 

Глава Кологривского муниципального района 

Костромской области                                                                                                                     С.В. Данилов 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
от 29 января 2021 года № 5 

г. Кологрив 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области от 23.10.2015 г. № 4 

 
В соответствии с Регламентом Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 

области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 

28 февраля 2017 года № 9 (в редакции решения Собрания депутатов от 14.06.2019 г. №57), Собрание депутатов 

 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 23 

октября  2015 года № 4 «О формировании постоянных комиссий Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области и Совета Собрания депутатов» (в редакции решений Собрания депутатов от 27.10.2016 г. 

№50 , от 26.09.2018 г. № 64, от 26.04.2019 г. №33, от 14.06.2019 г. №63, от 30.09.2019 г. №85, от 30.10.2020 № 66)  

следующие изменения: 

          1) Приложение № 1 Состав постоянной комиссии по экономике, бюджету и налогам изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему решению; 

         2) Приложение № 2 Состав постоянной комиссии по социальным вопросам изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению; 

        3) Приложение № 3 Состав постоянной комиссии по аграрной политике, экологии и природным ресурсам изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему решению; 

        4) Приложение № 4 состав Совета Собрания депутатов изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению; 

        2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 

области: 

       1) от 27.10.2016 г. № 50 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 23.10.2015 г. № 4» 

       2) от 26.09.2018 г. № 64 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 23.10.2015 г. № 4» 

       3) от 26.04.2019 г. № 33 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 23.10.2015 г. № 4» 

       4) от 14.06.2019 г. № 63 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 23.10.2015 г. № 4» 

      5) от 30.09.2019 г. № 85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 23.10.2015 г. № 4» 



      6) от 30.10.2020 г. № 66 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 23.10.2015 г. № 4» 

          3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 

информационный вестник». 

 

Председатель Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области                                                                       О.Е. Виноградов                                            

 

Глава Кологривского муниципального района 

Костромской области                                                                                                                  С.В. Данилов 

 

 

Приложение №  1 

к решению Собрания депутатов  

от 29 января 2021 года № 5  

 

 

СОСТАВ 

Постоянной комиссии по экономике, бюджету и налогам 
 

1. Кудельникова Ольга Павловна - председатель комиссии 

2. Виноградов Олег Евгеньевич 

3. Митин Александр Владимирович 

4. Простякова Ирина Геннадьевна 

5. Стёпкин Сергей Иванович 

Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов  

от 29 января 2021 года № 5 

 

СОСТАВ 

Постоянной комиссии по социальным вопросам 
 

1. Смирнова Ольга Владимировна- председатель комиссии 

2. Боричева Вера Николаевна 
3. Выскубов Дмитрий Александрович 

4. Реунова Галина Ивановна 

5. Тихомирова Любовь Владимировна 

6. Шевченко Лариса Витальевна 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

от 29 января 2021 года № 6 

г. Кологрив 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 84 от 14 декабря 2020 года 

 
В соответствии с решениями Советов депутатов: Ужугского сельского поселения Кологривского 

муниципального района Костромской области от 25.11.2019 года № 31 «О передаче Контрольно-счетной комиссии 

Кологривского муниципального района Костромской области полномочий контрольно-счетного органа Ужугского 

сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля», Ильинского сельского 

поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 19.11.2019 года № 44 «О передаче 

Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области полномочий контрольно-

счетного органа Ильинского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля», 

Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 25.11.2019 года № 32 

«О передаче Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области полномочий 

контрольно-счетного органа Илешевского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля» бюджету района переданы бюджетные ассигнования на проведение внешнего муниципального 



финансового контроля в соответствии с подписанными соглашениями на 2021 год в сумме 48 905 рублей, на 2022 год 

48 905 рублей и на 2023 год в сумме 48 905 рублей.  

На основании решения Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 

района Костромской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области от 29 декабря 2020 года № 53» от 29.01.2021 года № 1 

бюджету района переданы бюджетные ассигнования: 

- на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры на 2021 

год в сумме 3 940 000 рублей, на 2022 год 3 940 000 рублей; 

- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на 2021 год в 

сумме 1 600 000 рублей, на 2022 год в сумме 1 600 000 рублей; 

- на осуществление внешнего муниципального финансового контроля на 2021 год в сумме 49 418 рублей, на 

2022 год в сумме 49 418 рублей, на 2023 год в сумме 49 418  рублей. 

Рассмотрев ходатайство администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 

28.01.2021 г №17, в соответствии с постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области от 25.12.2020 года № 253-а «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Кологривского муниципального района Костромской области на 2021 – 2023 годы» 

необходимо утвердить в бюджете района муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального района Костромской 

области на 2021 – 2023 годы»  с лимитами бюджетных обязательств на 2021 год в сумме 477 980 рублей, на 2022 год в 

сумме 148 700 рублей и 2023 год в сумме 243 600 рублей в пределах ассигнований, утвержденных решением Собрания 

депутатов №84 от 14.12.2020 года «О бюджете Кологривского муниципального района на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» по соответствующим отраслям. 

На  основании вышеизложенного Собрание депутатов  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Собрания депутатов № 84 от 14 декабря 2020 года «О бюджете Кологривского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

 - статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции:  

1) «утвердить основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2021 год:  

общий объем доходов бюджета Кологривского муниципального района в сумме 110 306 822 рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 83 836 222 рублей, 

общий объем расходов в сумме 111 419 322 рублей,  
дефицит в сумме 1 112 500 рублей»; 

2) «утвердить основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2022 и 2023 годы: 

общий объем доходов бюджета Кологривского муниципального района на 2022 год 107 238 945 рубля, в том числе объем 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 84 738 945 рублей 

и на 2023 год в сумме 108 502 978 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от других бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 85 952 978  рублей; 

общий объем расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2022 год в сумме  108 353 945 рубля, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 590 375 рублей и на 2023 год в сумме 109 620 478 рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 1 183 375 рублей; 

дефицит бюджета Кологривского муниципального района на 2022 год в сумме 1 115 000 рублей и на 2023 год 1 117 500 

рублей». 

2. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Кологривского муниципального 

района» изложить в новой редакции: 

- администратору 901 «Администрация Кологривского муниципального района Костромской области» добавить 

код бюджетной классификации 901 2 02 35469 05 0000 150 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

проведение Всероссийской переписи населения 2020 года»; 

3. Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2021 год» 
изложить в новой редакции: 

- увеличить безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы на 5 638 323 рубля. 

- увеличить безвозмездное поступление от денежных пожертвований на сумму 20 600 рублей. 

4. Приложение 4.1 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2022 - 

2023 год» изложить в новой редакции: 

- увеличить безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ на  2022 год на сумму 5 638 323 

рублей; 

- увеличить безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ на  2023 год на сумму 98 323 

рублей.  

5. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год» (приложение 5, табл. 1) изложить в новой 

редакции:  



- утвердить целевую статью 7701300013 расходы по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Кологривского муниципального района Костромской области на 2021 – 2023 годы» 

- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 98 323 рублей; 

- увеличить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 1 600 000 рубля; 

- увеличить раздел 0800 «Культура и кинематография» на сумму 3 960 600 рублей. 

6. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022-2023 годы» (приложение 5, табл. 1.1) 

изложить в новой редакции: 

- увеличить в 2022 году: 

- раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 98 323 рублей; 

- раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 1 600 000 рубля; 

- раздел 0800 «Культура и кинематография» на сумму 3 940 000 рублей. 

- увеличить в 2023 году: 

раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 98 323 рублей; 

7. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2021 

год» (приложение 5, табл.2) изложить в новой редакции: 

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального района» на сумму 
5 658 923 рублей; 

8. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2022 и 

2023 годы» (приложение 5, табл.2.2) изложить в новой редакции: 

- увеличить в 2022 году ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального района» на 

сумму 5 638 323рублей; 

- увеличить в 2023 году ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального района» на 

сумму  98 323 рублей; 

9. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 

информационный вестник». 

 

 

Председатель Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области                                                                          О.Е. Виноградов     

                        

Глава Кологривского муниципального района 

Костромской области                                                                                                                     С.В.Данилов       
 

 

 

 

 

 

 

Приложение №  3 

к решению Собрания депутатов  

от  29 января 2021 года № 5 

 

  

СОСТАВ 

Постоянной комиссии по аграрной политике, экологии и природным ресурсам 
 

1. Орлов Владимир Анатольевич- председатель комиссии 

2. Гуляев Михаил Леонидович 

3. Долотова Татьяна Васильевна 
               4. Ершов Валентин Борисович 

5. Сверчков Василий Вениаминович 

6. Смирнов Александр Васильевич 

7. Шорохов Алексей Александрович 

 

 

 

Приложение №  4 

к решению Собрания депутатов  

от 29 января 2021 года № 5 

 

СОСТАВ 



 Совета Собрания депутатов 

 
1. Виноградов Олег Евгеньевич 

2. Кудельникова Ольга Павловна 

3. Орлов Владимир Анатольевич 

4. Смирнова Ольга Владимировна 

 

 

Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

к  решению Собрания депутатов 

от  29 января 2021 г № 6  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование 

 
Главного 

администрат

ора 

Доходов местного 

бюджета 

901  Администрация Кологривского муниципального района Костромской области 

901 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

муниципальным районам 

901 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже 

акций, находящихся в собственности муниципальных районов 

901 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 

901 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов и созданных ими учреждений  (за  исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 

901 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков) 

901 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) 

901 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

901 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

901 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

901 1 14 02053 05 0000 410 Доходы  от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

901 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

901 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в 
собственность муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

901 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 

доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов  по указанному 

имуществу) 

901 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 



901 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций 

901 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля 

901 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района 

901 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета муниципального района 

901 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов 

901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

901 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 

901 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» 

901 2 02 25243 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

901 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

901 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку отрасли 
культура 

901 2 02 27567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого 

развития сельских территорий 

901 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

901 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

901 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

901 2 02 35508 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 

901 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 

901 2 02 90024 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

901 2 03 05010 05 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 03 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты муниципальных районов 

901 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств 

бюджетов муниципальных районов 

901 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от  негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 

901 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

915  Финансовый отдел  администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области 

915 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

915 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

915 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 



915 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

915 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 
915 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

915 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов  

915 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание  автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) 

915 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 

915 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

915 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

915 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 

915 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

915 2 03 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

915 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

915 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

915 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

915 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

917  Отдел образования администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области 

917 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных  услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

917 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

917 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

917 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

917 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

917 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

917 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 

917 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 

917 2 02 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых рабочих мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 

917 2 02 29999 05 0000 150 Прочие  субсидии бюджетам муниципальных районов 

917 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

917 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 

917 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

917 2 03 05010 05 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов муниципальных районов 

917 2 03 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 



917 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты муниципальных районов 

917 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств 
бюджетов муниципальных районов 

917 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными  

организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

917 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

917 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

917 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

921  Собрание депутатов Кологривского муниципального района Костромской области 

 
 

Приложение   4 

                                                                                                            к  решению Собрания депутатов 

                                                                                                           от 29 января 2021 г  № 6   

 

 

ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

на  2021 год 
Коды бюджетной 

классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 22 250 000 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 350 000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 700 000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 7 700 000 

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  

7 620 000 

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 
 

25 000 

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 

25 000 

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 

30 000 

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 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 010 000 

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) 

1 010 000 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

7 000 

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 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 330 000 

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) 

1 330 000 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

-147 000 

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 5 000 000 

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

налогообложения 

4 600 000 

1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 2 100 000 



налогообложения доходы 

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

налогообложения доходы 

2 100 000 

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

2 500 000 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации) 

2 500 000 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 350 000 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 350 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 450 000 

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

юрисдикции, мировыми судьями 

450 000 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 

450 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 900 000 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,  

НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ 

1 950 000 

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) 

1 895 000 

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  

900 000 

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 

300 000 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

600 000 



1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи  в аренду имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 

995 000 

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 

районов  (за исключение земельных участков) 

995 000 

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) 

55 000 

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) 

55 000 

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) 

55 000 

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 

4 716 000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  4 306 000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 306 000 

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

бюджетов муниципальных районов 

4 306 000 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 410 000 

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

эксплуатацией имущества 

410 000 

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

эксплуатацией имущества муниципальных районов 

410 000 

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

АКТИВОВ 

40 000 

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

муниципальной собственности   

40 000 



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

которые  не разграничена 

 40 000 

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 

20 000 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА  174 000 

116  01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

104 000 

1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность 

20 000 

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

20 000 

116  01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления 

20 000 

116  01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

20 000 

116  01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность 

64 000 

116  01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

64 000 

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

20 000 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

20 000 

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 50 000 



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 

50 000 

         2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ      88 056 822 

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

Российской Федерации 
83 836 222 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  29 638 000 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 29 638 000 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
29 638 000 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

(межбюджетные субсидии) 
15 442 789 

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 

5000 000 

2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

5 000 000 

2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

1 999 874 

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 

1 999 874 

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 

300 000 

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 

300 000 

2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на поддержку отрасли культура 7 864 400 

2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культура 
7 864 400 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 278 515 



2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 278 515 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  29 983 680 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
29 870 980 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
29 870 980 

2 02 35469 00 0000 150 Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 112 700 

2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 

Всероссийской переписи населения 
112 700 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8 771 753 

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 

5 638 323 

2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

2 812 540 

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 

2 812 540 

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

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 
320 890 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 4 220 600 

2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 4 220 600 

2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 
220 600 

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 4 000 000 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 110 306 822 

 

 

Приложение   4.1 

                                                                                                            к решению Собрания депутатов 

                                                                                                           от 29 января 2021 г  № 6    

 

ОБЬЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  на  

2022-2023 год                                                                                      

Коды бюджетной 

классификации 

Наименование доходного источника                      Сумма 

2022 год 2023 год 



1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 22 300 000 22 350 000 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 400 000 15 450 000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 750 000 7 800 000  

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 7 750 000 7 800 000 

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  

7 670 000 7 720 000 

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 

 

25 000 25 000 

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 

25 000 25 000 

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 

30 000 30 000 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА  ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

2 200 000 2 200 000 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 

2 200 000 2 200 000 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными  бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

1 010 000 1 010 000 

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) 

1 010 000 1 010 000 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

7 000 7 000 



двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными  бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

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 7 000 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными  бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

1 330 000 1 330 000 

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) 

1 330 000 1 330 000 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными  бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

- 147 000 - 147 000 

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 -147 000 

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

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

системы налогообложения 

4 600 000 4600 000 

 1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 

2 100 000 2 100 000 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 

2 100 000 2 100 000 



 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 

2 500 000 2 500 000 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

2 500 000 2 500 000 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 

350 000 350 000 

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов 

350 000 350 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50 000 50 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50 000 50 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 450 000 450 000 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

450 000 450 000 

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

450 000 450 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 900 000 6 900 000 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,  

НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 

1 950 000 1 950 000 

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) 

1 895 000 1 895 000 

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  

900 000  900 000 

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 

300 000 300 000 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

600 000 600 000 



разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи  в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

995 000 995 000 

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов  (за исключение земельных 

участков) 

 995 000 995 000 

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) 

55 000 55 000 

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) 

55 000 55 000 

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) 

55 000 55 000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  

РЕСУРСАМИ  

20 000 20 000 

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

 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 

10 000 10 000 

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

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

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

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ   ГОСУДАРСТВА 

4 716 000 4 716 000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  4 306 000 4 306 000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 306 000  4 306 000 

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

4 306 000 4 306 000 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 410 000 410 000 



1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

410 000 410 000 

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

410 000 410 000 

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  И  

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

40 000 40 000 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности   

40 000 40 000 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на  которые  не разграничена 

40 000 40 000 

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 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 

20 000 20 000 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА  174 000 174 000 

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

104 000 104 000 

1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность 

20 000 20 000 

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

20 000 20 000 

116  01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления 

20 000 20 000 

116  01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

20 000 20 000 



116  01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность 

64 000 64 000 

116  01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

64 000 64 000 

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

20 000 20 000 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов 

20 000 20 000 

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 50 000 50 000 

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 

50 000 50 000 

   2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 84 938 945 86 152 978 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
84 738 945 85 952 978 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  
30 164 000 

27 050 000 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 30 164 000 27 050 000 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
30 164 000 

27 050 000 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  (межбюджетные субсидии) 
7 467 152 17 341 975 

2 02  20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

5 000 000 

 

5 000 000 

2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

5 000 000 5 000 000 



автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

2 02 25 243 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 
- 9 900 000 

2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

2 072 837 

 

2 060 660 

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 

2 072 837 2 060 660 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 394 315 381 315 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 394 315 381 315 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  
38 336 040 38 329 250 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

38 324 340 38 329 250 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

38 324 340 38 329 250 

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

11 700 

 

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

11 700 

 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8 771 753 3 231 753 

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 

5 638 323 98 323 

2 02 45 303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

2 812 540 

 

2 812 540 



2 02 45 303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

2 812 540 

 

2 812 540 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 
320 890 

320 890 

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 
320 890 

320 890 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 200 000 200 000 

2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 
200 000 

200 000 

2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов муниципальных районов 

200 000 

200 000 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 107 238 945 108 502 978 

 

Приложение 5 

к решению Собрания депутатов 

от 29 января 2021 года № 6 

таблица 1 

     

Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов  

 классификации расходов бюджетов на 2021 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 
    25 147 223,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

01 02 

    1 380 000,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   1 380 000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 

района 

  

0200000110   1 380 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 1 380 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  
  

  120 1 380 000,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

01 03 

    318 800,00 

Собрание депутатов муниципального района   
0100000000   318 800,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 

района  

  

0100000110   273 160,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 273 160,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  
  

  120 273 160,00 

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

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

  200 44 640,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 44 640,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям   

  

0100000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 1 000,00 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 

    8 373 000,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   8 363 000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 

района 

  

0200000110   5 213 180,00 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 5 213 180,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  
  

  120 5 213 180,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   
0200000190   772 820,00 

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

  200 772 820,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 772 820,00 

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 
  

0200072050   649 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 649 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  
  

  120 649 800,00 

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 

трудовых отношений 

  

0200072060   332 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 273 159,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  
  

  120 273 159,00 

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

  200 59 041,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 59 041,00 

Осуществление  государственных полномочий по образованию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

  

0200072070   342 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 319 241,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  
  

  120 319 241,00 



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

  200 22 959,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 22 959,00 

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности  

административных комиссий 

  

0200072080   14 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 14 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  
  

  120 14 200,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях 

  

0200072090   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 

Осуществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

  

0200072220   1 026 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 1 026 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  
  

  120 1 026 600,00 

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   10 000,00 

расходы по муниципальной программе "Профилактика правонарушений в 

Кологривском муниципальном районе на 2017-2021 годы" 

  

7700100001 

  10 000,00 

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

  
200 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  
240 10 000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного)  надзора 
01 06 

    

2 892 723,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   2 445 100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 

района  

  

0200000110   1 979 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 1 979 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 1 979 500,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 
  

0200000190   445 600,00 

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

  200 445 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 445 600,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

0200000850   20 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 20 000,00 

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

Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района  
  

0300000000   447 623,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации 

района  

  

0300000110   415 923,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 415 923,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
  

  120 415 923,00 



Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   
0300000190   30 700,00 

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

  200 30 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 30 700,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

0300000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 1 000,00 

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

Резервные фонды 01 11     100 000,00 

Резервные фонды   7000000000   100 000,00 

Резервный фонд местной администрации    7000005000   100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 100 000,00 

Резервные средства   
  870 100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     12 082 700,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   12 000,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях 

  

0200072090   12 000,00 

Межбюджетные трансферты   
  500 12 000,00 

Субвенции   
  530 12 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

  

9200000000 
  832 700,00 

Прочие расходы связанные с общегосударственными управлением 
  

9200000010 
  720 000,00 

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

  
200 720 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  
240 720 000,00 

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 
  

9200054690 
  112 700,00 

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

  
200 112 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  
240 112 700,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания 
  

9300000000   11 238 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

  

9300000590   3 172 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 811 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 2 811 100,00 

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

  200 361 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 361 000,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

9300000850   10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 10 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 10 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений  

  

930000059Ц   8 045 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 6 639 119,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 6 639 119,00 



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

  200 1 406 781,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 1 406 781,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

930000085Ц   10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 10 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 10 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 
    1 002 500,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона  
03 09 

    
1 002 500,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   1 002 500,00 

Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 

экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском 

муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

  

7700300000   1 002 500,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района 

  

7700300591   1 002 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 953 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
  

  110 
953 600,00 

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

  200 48 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 48 900,00 

Национальная экономика 04 00 
    

11 694 130,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 
    680 300,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   367 100,00 

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 

агропромышленного комплекса 

  

0200072010   367 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 367 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  
  

  120 367 100,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства  
  

9900000000   313 200,00 

Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского на территории Костромской области 

  
99000S2250 

  230 200,00 

Межбюджетные трансферты   
  500 230 200,00 

Иные межбюджетные трансферты   
  540 230 200,00 

Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растеневодства и животноводства ( возмещение части затрат на 

поддержку собственного производства молока) 
  99000R508I   63 000,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 63 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям 

товаров, работ, услуг 
    811 63 000,00 

Расходы по организации проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению РФ 

  

9900072110   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     1 933 830,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта    
3000000000   1 933 830,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   
3000010000   1 933 830,00 

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

  200 
1 933 830,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 1 933 830,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     9 050 000,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   9 050 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Развитие транспортной системы 

Кологривского муниципального района Костромской области на 2021 - 2025 

годы" 

  

7701200012 

  

3 800 000,00 

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

  200 3 800 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 3 800 000,00 

Расходы бюджета муниципального района на строительство (реконструкцию), 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных 

дорожных фондов  

  

77012S1190   5 250 000,00 

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

  200 5 250 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 5 250 000,00 

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

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   30 000,00 

расходы по муниципальной программе "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2020-2022 

годы" 

  

7700400004   30 000,00 

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

  200 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 30 000,00 

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00     15 600,00 

Жилищное хозяйство 05 01 
    15 600,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда   3600000000   15 600,00 

Капитальный ремонт  жилищного фонда   3600002020   15 600,00 

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

  200 15 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 15 600,00 

Образование 07 00 
    58 554 219,00 

Дошкольное образование 07 01     5 568 680,00 

Детские дошкольные учреждения   
2000000000   5 568 680,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  

учреждений 

  

2000000590   3 084 930,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 401 960,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 2 401 960,00 

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

  200 682 970,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 682 970,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2000000850   55 000,00 



Иные бюджетные ассигнования   
  800 55 000,00 

Исполнение судебных актов     830 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 50 000,00 

Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 

государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования  в муниципальных дошкольных организациях  

  

2000072100   2 428 750,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 428 750,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 428 750,00 

Общее образование 07 02     37 568 109,00 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 
  

2100000000   31 337 963,47 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

школ-детских учреждений 

  

2100000590   2 849 490,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 1 504 170,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 1 504 170,00 

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

  200 1 345 320,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 1 345 320,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2100000850   260 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 260 000,00 

Исполнение судебных актов   
  830 40 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 220 000,00 

Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

  

2100071320   3 694 743,47 

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

  200 3 619 309,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 3 619 309,47 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 75 434,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств 

  

  320 75 434,00 

Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 

государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования детей  в муниципальных 

общеобразовательных организациях  

  

2100072030   24 533 730,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 24 043 130,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 24 043 130,00 

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

  200 490 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 490 600,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   6 230 145,53 

Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых специалистов в 

муниципальных образовательных организациях Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2018-2023 годы" 

  7700800008   290 000,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

    100 290 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 290 000,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие муниципальных 

образовательных учреждений Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2019-2021 годы" 

  7700900009   214 400,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд      200 214 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
    240 214 400,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие муниципальных 

образовательных учреждений Кологривского муниципального района 

Костромской  области на 2018 - 2023 годы" на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

  7700953030   2 812 540,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

    100 2 812 540,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 812 540,00 

Расходы на муниципальную программу "Развитие образовательных 

учпеждений Кологривского муниципального района Костромской области на 

2019-2021 годы" (на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и 

среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях Кологривского муниципального района) 

  7700972420   641 780,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд      200 641 780,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
    240 641 780,00 

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   2 105 130,53 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  
    200 2 105 130,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 2 105 130,53 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 

разновозрастных отрядах 
  7701072390   48 315,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

    100 48 315,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 48 315,00 

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" 

  7701100011   60 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению     300 60 000,00 

Иные выплаты населению     360 60 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  7701300013   57 980,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  
    200 57 980,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     244 57 980,00 

Дополнительное образование детей 07 03     12 322 620,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми   
2300000000   1 952 390,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений  

  

2300000590   1 952 390,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 1 351 090,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 1 351 090,00 

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

  200 601 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 601 300,00 

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   10 370 230,00 

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2020 - 2024 годы" (на 

государственную поддержку отрасли культуры) 

  

770А155190   7 943 890,00 

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

  200 7 943 890,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 7 943 890,00 

Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы»  

  

7700600006   985 510,00 

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

  200 985 510,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 985 510,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие муниципальных 

образовательных учреждений Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2019-2021 годы" 

  

7700900009   381 340,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

  

  600 381 340,00 

Субсидии бюджетным учреждениям   
  611 381 340,00 

Расходы по муниципальной программе "Развитие муниципальных 

образовательных учреждений Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2019 2021 годы" (Расходы на обеспечение 

функционирования модели перфонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Кологривском муниципальном районе) 

  

77009000П9   749 490,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

  

  600 749 490,00 

Субсидии бюджетным учреждениям   
  611 749 490,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  

7701300013   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 

Молодежная политика  07 07     191 700,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью    
3200000000   191 700,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений  

  

3200000590   191 700,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 8 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 8 000,00 

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

  200 183 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 183 700,00 

Другие расходы в области образования 07 09     2 903 110,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   698 600,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации  
  

0200000110   698 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 698 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  
  

  120 698 600,00 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 
  

3500000000   2 204 510,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

  

3500000590   2 189 310,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 046 910,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 2 046 910,00 

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

  200 142 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 142 400,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

3500000850   15 200,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 15 200,00 

Исполнение судебных актов   
  830 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 14 200,00 

Культура и  кинематография 08 00 
    9 745 250,00 

Культура 08 01 
    9 745 250,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 
  

4000000000   7 980 250,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений  

  

4000000590   1 094 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 850 540,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 850 540,00 

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

  200 244 060,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 244 060,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

4000000850   15 000,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 15 000,00 

Исполнение судебных актов   
  830 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 10 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений  

  

400000059Д   4 308 794,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 3 380 994,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 3 380 994,00 

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

  200 927 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 927 800,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

400000085Д   31 533,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 31 533,00 

Исполнение судебных актов   
  830   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 31 533,00 

Музеи и постоянные выставки   
4100000000   306 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений  

  

4100000590   306 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 306 300,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 306 300,00 

Библиотеки   
4200000000   2 224 023,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений  

  

4200000590   2 201 023,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 1 273 893,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 1 273 893,00 

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

  200 927 130,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 927 130,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

4200000850   23 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 23 000,00 

Исполнение судебных актов   
  830   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 23 000,00 

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   1 765 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы" 

  

7700600006   1 321 000,00 

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

  200 1 321 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 1 321 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2020-2024 годы" (на 

обеспечение развития и укрепления материально технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) 

  

77006L4670   334 000,00 

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

  200 334 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 334 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  

7701300013   110 000,00 



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

  200 110 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 110 000,00 

Социальная политика 10 00 
    312 400,00 

Пенсионное обеспечение 10 01 
    243 000,00 

Пенсии   
9000000000   243 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих   
9000001000   243 000,00 

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

  200 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 3 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   
  300 240 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   
  310 240 000,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 
    69 400,00 

Социальная помощь   
5050000000   69 400,00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 

выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

  

5050072230   69 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 69 400,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   
  310 69 400,00 

Физическая культура и спорт 11 00     387 000,00 

Массовый  спорт 11 02     387 000,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   387 000,00 

Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и 

спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2020-

2024 годы» 

  

7700700007   387 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 107 550,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 107 550,00 

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

  200 239 450,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 239 450,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 40 000,00 

Премия и гранты   
  350 40 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга  13 00     1 800 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего  долга  13 01 
    1 800 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу   
6500000000   1 800 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального долга)   
  700 1 800 000,00 

Обслуживание муниципального долга   
  730 1 800 000,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований  
14 00 

    2 761 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  и 

муниципальных образований 
14 01 

    1 012 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений    
1400000000   1 012 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   
1400001000   1 012 000,00 

Межбюджетные трансферты   
  500 1 012 000,00 

Дотации    
  510 1 012 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03     1 749 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений    1400000000   1 749 000,00 



Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений   
1400003000   1 749 000,00 

Межбюджетные трансферты   
  500 1 749 000,00 

Иные межбюджетные трансферты   
  540 1 749 000,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

  

  

111 419 322,00 

 

Приложение   5    

к решению Собрания  депутатов 

от 29 января 2021 года №6  

таблица 2 

Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2021 год 

       

Наименование  распорядителей средств бюджета Кологривского 

муниципального района, раздела, подраздела, целевой статьи и 

вида расходов классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 

Сумма                   

(в рублях) 

ведомство Раздел Подраздел 
Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 56 681 493,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     13 867 800,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
901 01 02     1 380 000,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   1 380 000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 

района 
901     0200000110   1 380 000,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901       100 1 380 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
901       120 1 380 000,00 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ, местных администраций 

901 01 04     8 373 000,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   8 363 000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 

района 
901     0200000110   5 213 180,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901       100 5 213 180,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
901       120 5 213 180,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 

района 
901     0200000190   772 820,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 772 820,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 772 820,00 

Осуществление государственных полномочий в области 

архивного дела 
901     0200072050   649 800,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901       100 649 800,00 



Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
901       120 649 800,00 

Осуществление государственных полномочий по решению 

вопросов в сфере трудовых отношений 
901     0200072060   332 200,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901       100 273 159,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
901       120 273 159,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 59 041,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 59 041,00 

Осуществление государственных полномочий по образованию и 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

901     0200072070   342 200,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901       100 319 241,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
901       120 319 241,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 22 959,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 22 959,00 

Осуществление государственных полномочий по организации 

деятельности административных комиссий 
901     0200072080   14 200,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901       100 14 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
901       120 14 200,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях 
901     0200072090   12 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 12 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 12 000,00 

Осуществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
901     0200072220   1 026 600,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901       100 1 026 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
901       120 1 026 600,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   10 000,00 

расходы по муниципальной программе "Профилактика 

правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 

2017-2021 год" 

901     7700100001   10 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 10 000,00 

Резервные фонды  901 01 11     100 000,00 

Резервные фонды   901     
7000000000 

  100 000,00 

Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   100 000,00 



Иные бюджетные ассигнования 901       800 100 000,00 

Резервные средства 901       870 100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     4 014 800,00 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

901     9200000000 
  

832 700,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901     9200000010 200 720 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 720 000,00 

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 901     9200054690   112 700,00 

Поддержка общественных организаций 901       200 112 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 112 700,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

901     9300000000   3 182 100,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений, осуществляющих реализацию 

функций, связанных с общегосударственным управлением 

901     9300000590   3 172 100,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901       100 2 811 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 2 811 100,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 361 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 361 000,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  
901     9300000850   10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 10 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 10 000,00 

Национальная экономика 901 04 00     11 463 930,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     450 100,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   367 100,00 

Осуществление государственных полномочий по решению 

вопросов в сфере агропромышленного комплекса 
901     0200072010   367 100,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901       100 367 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
901       120 367 100,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 901     9900000000   83 000,00 

Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растеневодства и животноводства ( 

возмещение части затрат на поддержку собственного 

производства молока) 

901     99000R508I   63 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 63 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам- производителям товаров, работ, услуг 
901       811 63 000,00 

Расходы по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных, 

за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению 

РФ 

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     1 933 830,00 

Отдельные мероприятия в  области автомобильного 

транспорта 
901     3000000000   1 933 830,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  901     3000010000   1 933 830,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 1 933 830,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
901       240 1 933 830,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09     9 050 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   9 050 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Развитие транспортной 

системы Кологривского муниципального района Костромской 

области на 2021 - 2025 годы" 

901     7701200012   3 800 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 3 800 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
901       240 3 800 000,00 

Расходы бюджета муниципального района на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 

том числе формирование муниципальных дорожных фондов  

901     77012S1190   5 250 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 5 250 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
901       240 5 250 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     30 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   30 000,00 

расходы по муниципальной  программе "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном 

районе на 2020-2022 годы" 

901     7700400004   30 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
901       240 30 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00     15 600,00 

Жилищное хозяйство 901 05 01     15 600,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда 901     3600000000   15 600,00 

Капитальный ремонт  жилищного фонда 901     3600002020   15 600,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 15 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 15 600,00 

Образование  901 07 00     11 383 490,00 

Дополнительное образование детей 901 07 03     11 191 790,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 901     2300000000   1 952 390,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  
901     2300000590   1 952 390,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901       100 1 351 090,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 1 351 090,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 601 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 601 300,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   9 239 400,00 

Расходы по муниципальной программе "Культура 

Кологривского муниципального района Костромской области на 

2020 - 2024 годы" (на государственную поддержку отрасли 

культуры) 

901     770А155190   7 943 890,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 7 943 890,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 7 943 890,00 

Расходы по муниципальной программе «Культура 

Кологривского муниципального района Костромской области на 

2019-2021 годы» 

901     7700600006   985 510,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 985 510,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
901       240 985 510,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 

годы" 

901     7701300013   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 

Молодежная политика  901 07 07     191 700,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью  901     3200000000   191 700,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  
901     3200000590   191 700,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901       100 8 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 8 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 183 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 183 700,00 

Культура и  кинематография  901 08 00     9 745 250,00 

Культура  901 08 01     9 745 250,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 
901     4000000000   7 980 250,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  
901     4000000590   1 094 600,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901       100 850 540,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 850 540,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 244 060,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 244 060,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  
901     4000000850   15 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 15 000,00 

Исполнение судебных актов 901       830 5 000,00 



Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 10 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  
901     400000059Д   4 308 794,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901       100 3 380 994,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 3 380 994,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 927 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 927 800,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  
901     

400000085Д 
  31 533,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 31 533,00 

Исполнение судебных актов 901       830 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 31 533,00 

музеи и постоянные выставки 901     4100000000   306 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  
901     4100000590   306 300,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901       100 306 300,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 306 300,00 

Библиотеки 901     4200000000   2 224 023,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  
901     4200000590   2 201 023,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901       100 1 273 893,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 1 273 893,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 927 130,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 927 130,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  
901     4200000850   23 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 23 000,00 

Исполнение судебных актов 901       830 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 23 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 765 000,00 

Расходы по муниципальной программе  «Культура 

Кологривского муниципального района Костромской области на 

2019-2021 годы» 

901     7700600006   1 321 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 1 321 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
901       240 1 321 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Культура 

Кологривского муниципального района Костромской области на 

2020-2024 годы" (на обеспечение развития и укрепления 

материально технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) 

901     

77006L4670   

334 000,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901     

  200 
334 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
901     

  240 
334 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 

годы" 

901     

7701300013   

110 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901     

  200 
110 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
901     

  240 
110 000,00 

Социальная политика 901 10 00     312 400,00 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     243 000,00 

Пенсии  901     9000000000   243 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901     9000001000   243 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 3 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 240 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 240 000,00 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     69 400,00 

Социальная помощь 901     5050000000   69 400,00 

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   69 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 69 400,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 69 400,00 

Физическая культура и спорт 901 11 00     387 000,00 

Массовый спорт  901 11 02     387 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   387 000,00 

Расходы по муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе 

Костромской области на 2020-2024 годы» 

901     7700700007   387 000,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901       100 107 550,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 107 550,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 239 450,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 239 450,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 40 000,00 

Премия и гранты 901       350 40 000,00 

Контрольно-счетная комиссия Кологривского 

муниципального района 
901 00 00 0000000000 000 447 623,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     447 623,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

901 01 06     447 623,00 

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального 
района 

901     0300000000   447 623,00 



Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации района 
901     0300000110   415 923,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901       100 415 923,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
901       120 415 923,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 

района 
901     0300000190   30 700,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 30 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 30 700,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  
901     0300000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 1 000,00 

МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

организаций» 
901 00 00 000000000 000 9 058 400,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     8 055 900,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     8 055 900,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 

обслуживания 
901     9300000000   8 055 900,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  
901     930000059Ц   8 045 900,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901       100 6 639 119,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 6 639 119,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 1 406 781,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 1 406 781,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  
901     930000085Ц   10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 10 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 10 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
901 03 00     1 002 500,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона  
901 03 09     1 002 500,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 002 500,00 

Расходы по муниципальной программе «Профилактика 

терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных 

конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 2020-

2024 годы» 

901     7700300000   1 002 500,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального района 

901     7700000591   1 002 500,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

901       100 953 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 953 600,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
901       200 48 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
901       240 48 900,00 



Финансовый отдел администрации Кологривского  

муниципального  района 
915 00 00 0000000000 000 7 248 300,00 

Общегосударственные вопросы 915 01 00     2 457 100,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

915 01 06     2 445 100,00 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   2 445 100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации района 
915     0200000110   1 979 500,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

915       100 1 979 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
915       120 1 979 500,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 

района 
915     0200000190   445 600,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
915       200 445 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
915       240 445 600,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  
915     0200000850   20 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 915       800 20 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915       850 20 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     12 000,00 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   12 000,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях 
915     0200072090   12 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 12 000,00 

Субвенции 915       530 12 000,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 915 04 05     230 200,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства  915     9900000000   230 200,00 

Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского на территории Костромской области 
915     99000S2250   230 200,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 230 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 915       540 230 200,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга  915 13 00     1 800 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего  долга 
915 13 01     1 800 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 915     6500000000   1 800 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга  915       700 1 800 000,00 

Обслуживание муниципального долга 915       730 1 800 000,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований  
915 14 00     2 761 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных образований 
915 14 01     1 012 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений  915     1400000000   1 012 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 
915     1400001000   1 012 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 1 012 000,00 

Дотации  915       510 1 012 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03     1 749 000,00 



Межбюджетные трансферты бюджетам поселений  915     1400000000   1 749 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400003000   1 749 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 1 749 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 915       540 1 749 000,00 

Отдел образования администрации Кологривского 

муниципального района 
917 00 00 0000000000 000 47 170 729,00 

Образование  917 07 00     47 170 729,00 

Дошкольное образование 917 07 01     5 568 680,00 

Детские дошкольные учреждения 917     2000000000   5 568 680,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных  учреждений 
917     2000000590   3 084 930,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

917       100 2 401 960,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 401 960,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
917       200 682 970,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
917       240 682 970,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  
917     2000000850   55 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 55 000,00 

Исполнение судебных актов 917       830 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 50 000,00 

Реализация основных общеобразовательных программ в целях 

обеспечения государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных организациях  

917     2000072100   2 428 750,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

917       100 2 428 750,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 428 750,00 

Общее образование 917 07 02     37 568 109,00 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 
917     2100000000   31 337 963,47 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  
917     2100000590   2 849 490,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

917       100 1 504 170,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 1 504 170,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
917       200 1 345 320,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
917       240 1 345 320,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 
917     2100000850   260 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 260 000,00 

Исполнение судебных актов 917       830 40 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 220 000,00 



Расходы на питание обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
917     2100071320   3 694 743,47 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
917       200 3 619 309,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
917       240 3 619 309,47 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917       300 75 434,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств 
917       321 75 434,00 

Реализация основных общеобразовательных программ в целях 

обеспечения государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования, а 

также дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях  

917     2100072030   24 533 730,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

917       100 24 043 130,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 24 043 130,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
917       200 490 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
917       240 490 600,00 

Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   6 230 145,53 

Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых 

специалистов в муниципальных образовательных организациях 

Кологривского муниципального района Костромской области на 

2018-2023 годы" 

917     7700800008   290 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

917       100 290 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 290 000,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 

муниципальных образовательных учреждений Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2019-2021 

годы" 

917     7700900009   214 400,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
917       200 214 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
917       240 214 400,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 

муниципальных образовательных учреждений Кологривского 

муниципального района Костромской  области на 2018 - 2023 

годы" на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

917     7700953030   2 812 540,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

917       100 2 812 540,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 812 540,00 

Расходы на муниципальную программу "Развитие 

образовательных учпеждений Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2019-2021 годы" (на финансовое 

обеспечение мероприятий по организации питания отдельных 

категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее 

общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях Кологривского муниципального района) 

917     7700972420   641 780,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
917       200 641 780,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
917       240 641 780,00 

Муниципальная программа "Развития образовательных 

учреждений Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2019 - 2021 годы" (мероприятия по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях) 

917     77009L3040   2 105 130,53 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 2 105 130,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 2 105 130,53 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 

разновозрастных отрядах 
917     7701072390   48 315,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

917       100 48 315,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 48 315,00 

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     7701100011   60 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 917       300 60 000,00 

Иные выплаты населению 917       360 60 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 

годы" 

917     7701300013   57 980,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

917       
200 

57 980,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

917       
240 

57 980,00 

Дополнительное образование детей 917 07 03     1 130 830,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 

муниципальных образовательных учреждений Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2019-2021 

годы" 

917     7700900009   381 340,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
917       600 381 340,00 

Субсидии бюджетным учреждениям  917       610 381 340,00 

Расходы по муниципальной программе "Развитие 

муниципальных образовательных учреждений Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2019 2021 

годы" (Расходы на обеспечение функционирования модели 

перфонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Кологривском муниципальном районе) 

917     

77009000П9   

749 490,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
917     

  600 
749 490,00 

Субсидии бюджетным учреждениям  917     
  611 

749 490,00 

Другие расходы в области образования 917 07 09     2 903 110,00 

Аппарат администрации муниципального района 917     0200000000   698 600,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации района 
917     0200000110   698 600,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

917       100 698 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
917       120 698 600,00 



Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 

917     3500000000   2 204 510,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  
917     3500000590   2 189 310,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

917       100 2 046 910,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 046 910,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
917       200 142 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
917       240 142 400,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  
917     3500000850   15 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 15 200,00 

Исполнение судебных актов 917       830 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 14 200,00 

Собрание депутатов Кологривского муниципального района 921 00 00 0000000000 000 318 800,00 

Общегосударственные вопросы 921 01 00     318 800,00 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

921 01 03     318 800,00 

Собрание депутатов муниципального района 921     0100000000   317 800,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации района 
921     0100000110   273 160,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

921       100 273 160,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
921       120 273 160,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 

района 
921     0100000190   44 640,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
921       200 44 640,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
921       240 44 640,00 

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           111 419 322,00 

 

 

Приложение 5 

к решению Собрания депутатов 

от 29 января 2021 года № 6 

таблица 1.1 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам  

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022-2023 год  



      

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
Раздел, 

Целевая 

статья 

расходов 

Вид 

расходов 

Сумма  (в 

рублях) 

Сумма  (в 

рублях) 

1 2 3 4     

Общегосударственные вопросы 01 00 
    22 894 193,00 30 704 493,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 

    1 380 000,00 1 380 000,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   1 380 000,00 1 380 000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации района 

  

0200000110   1 380 000,00 1 380 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 1 380 000,00 1 380 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 1 380 000,00 1 380 000,00 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 

    318 800,00 318 800,00 

Собрание депутатов муниципального района   
0100000000   318 800,00 318 800,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации района  

  

0100000110   273 160,00 273 160,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 273 160,00 273 160,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 273 160,00 273 160,00 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 44 640,00 44 640,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 44 640,00 44 640,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям   

  

0100000850   1 000,00 1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 1 000,00 1 000,00 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций  

01 04 

    8 363 000,00 8 363 000,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   8 363 000,00 8 363 000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации района 

  

0200000110   5 203 180,00 5 203 180,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 5 203 180,00 5 203 180,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 5 203 180,00 5 203 180,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   
0200000190   782 820,00 782 820,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 782 820,00 782 820,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 782 820,00 782 820,00 

Осуществление государственных полномочий в области архивного 

дела 

  

0200072050   649 800,00 649 800,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 649 800,00 649 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 649 800,00 649 800,00 

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов 

в сфере трудовых отношений 

  

0200072060   332 200,00 332 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 273 159,00 273 159,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 273 159,00 273 159,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 59 041,00 59 041,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 59 041,00 59 041,00 

Осуществление  государственных полномочий по образованию и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

  

0200072070   342 200,00 342 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 319 241,00 319 241,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 319 241,00 319 241,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 22 959,00 22 959,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 22 959,00 22 959,00 

Осуществление государственных полномочий по организации 

деятельности  административных комиссий 

  

0200072080   14 200,00 14 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 14 200,00 14 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 14 200,00 14 200,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях 

  

0200072090   12 000,00 12 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 12 000,00 12 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 12 000,00 12 000,00 

Осуществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

  

0200072220   1 026 600,00 1 026 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 1 026 600,00 1 026 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 1 026 600,00 1 026 600,00 

Судебная система 01 05     11 700,00 0,00 

Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

  

0500051200   11 700,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 11 700,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 11 700,00 0,00 



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного)  надзора 

01 06 

    2 892 723,00 2 892 723,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   2 445 100,00 2 445 100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации района  

  

0200000110   1 979 500,00 1 979 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 1 979 500,00 1 979 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 1 979 500,00 1 979 500,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района 
  

0200000190   445 600,00 445 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 445 600,00 445 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 445 600,00 445 600,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

0200000850   20 000,00 20 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 20 000,00 20 000,00 

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

Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального 

района 

  

0300000000   447 623,00 447 623,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации района  

  

0300000110   415 923,00 415 923,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 415 923,00 415 923,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 415 923,00 415 923,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   
0300000190   30 700,00 30 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 30 700,00 30 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 30 700,00 30 700,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

0300000850   1 000,00 1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 1 000,00 1 000,00 

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

Резервные фонды 01 11     100 000,00 100 000,00 

Резервные фонды   7000000000   100 000,00 100 000,00 

Резервный фонд местной администрации    7000005000   100 000,00 100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 100 000,00 100 000,00 

Резервные средства   
  870 100 000,00 100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     9 827 970,00 17 649 970,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   12 000,00 12 000,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях 

  

0200072090   12 000,00 12 000,00 

Межбюджетные трансферты   
  500 12 000,00 12 000,00 

Субвенции   
  530 12 000,00 12 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

  

9200000000 
  720 000,00 10 620 000,00 

прочие расходы связанные на общегосударственные управления   
9200000010   720 000,00 10 620 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  
200 720 000,00 10 620 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  
240 720 000,00 10 620 000,00 



Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

  

9300000000   9 095 970,00 7 017 970,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

  

9300000590   3 172 100,00 3 172 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 2 811 100,00 2 811 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 2 811 100,00 2 811 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 361 000,00 361 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 361 000,00 361 000,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

9300000850   10 000,00 10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 10 000,00 10 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 10 000,00 10 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

  

930000059Ц   5 903 870,00 3 825 870,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 4 497 089,00 2 419 089,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 4 497 089,00 2 419 089,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 1 406 781,00 1 406 781,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 406 781,00 1 406 781,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

930000085Ц   10 000,00 10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 10 000,00 10 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 10 000,00 10 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 
    1 002 500,00 0,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона  
03 09 

    
1 002 500,00 0,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   1 002 500,00 0,00 

Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 

экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 

Кологривском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

  

7700300000   1 002 500,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального района 

  

7700300591   1 002 500,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 953 600,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
  

  110 
953 600,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 48 900,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 48 900,00   

Национальная экономика 04 00 
    

11 815 730,00 10 172 730,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 
    

801 900,00 788 900,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   367 100,00 367 100,00 

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов 

в сфере агропромышленного комплекса 

  

0200072010   367 100,00 367 100,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 361 300,00 361 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 361 300,00 361 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 5 800,00 5 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 5 800,00 5 800,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства  
  

9900000000   434 800,00 421 800,00 

Расходы по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных, за 

исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению РФ 

  

9900072110   20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 20 000,00 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 20 000,00 20 000,00 

Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского на территории Костромской области 

  
99000S2250 

  346 000,00 333 000,00 

Межбюджетные трансферты   
  500 346 000,00 333 000,00 

Иные межбюджетные трансферты   
  540 346 000,00 333 000,00 

Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растеневодства и животноводства ( 

возмещение части затрат на поддержку собственного производства 

молока) 

  99000R508I   

68 800,00 68 800,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 68 800,00 68 800,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- 

производителям товаров, работ, услуг 
    811 

68 800,00 68 800,00 

Транспорт 04 08     2 183 830,00 2 183 830,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта    
3000000000   2 183 830,00 2 183 830,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   
3000010000   2 183 830,00 2 183 830,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 
2 183 830,00 2 183 830,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 2 183 830,00 2 183 830,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     8 800 000,00 7 200 000,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   8 800 000,00 7 200 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Развитие транспортной 

системы Кологривского муниципального района Костромской 

области на 2021 - 2025 годы" 

  

7701200012 

  

3 800 000,00 2 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 3 800 000,00 2 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 3 800 000,00 2 200 000,00 

Расходы бюджета муниципального района на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 

числе формирование муниципальных дорожных фондов  

  

77000S1190   5 000 000,00 5 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 5 000 000,00 5 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 5 000 000,00 5 000 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     30 000,00 0,00 

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   30 000,00 0,00 



расходы по муниципальной программе "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 

2020-2022 годы" 

  

7700400004   30 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 30 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 30 000,00   

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00     15 600,00 15 600,00 

Жилищное хозяйство 05 01 
    15 600,00 15 600,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда   3600000000   15 600,00 15 600,00 

Капитальный ремонт  жилищного фонда   3600002020   15 600,00 15 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 15 600,00 15 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 15 600,00 15 600,00 

Образование 07 00 
    58 093 342,00 58 082 075,00 

Дошкольное образование 07 01     6 329 250,00 6 329 300,00 

Детские дошкольные учреждения   
2000000000   6 329 250,00 6 329 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных  учреждений 

  

2000000590   3 084 930,00 3 084 930,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 2 401 960,00 2 401 960,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
  

  110 2 401 960,00 2 401 960,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 682 970,00 682 970,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 682 970,00 682 970,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2000000850   55 000,00 55 000,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 55 000,00 55 000,00 

Исполнение судебных актов     830 5 000,00 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 50 000,00 50 000,00 

Реализация основных общеобразовательных программ в целях 

обеспечения государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в 

муниципальных дошкольных организациях  

  

2000072100   3 189 320,00 3 189 370,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 3 189 320,00 3 189 370,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 189 320,00 3 189 370,00 

Общее образование 07 02     46 350 352,00 46 339 035,00 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние   
2100000000   41 018 660,00 41 025 720,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных школ-детских учреждений 

  

2100000590   4 096 160,00 4 228 360,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 2 595 060,00 2 726 160,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 2 595 060,00 2 726 160,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 1 501 100,00 1 502 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 501 100,00 1 502 200,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2100000850   260 000,00 130 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 260 000,00 130 000,00 

Исполнение судебных актов   
  830 40 000,00 30 000,00 



Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 220 000,00 100 000,00 

Расходы на питание обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

  

2100071320   3 800 000,00 3 800 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 3 724 566,00 3 724 566,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 3 724 566,00 3 724 566,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 75 434,00 75 434,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств 

  

  320 75 434,00 75 434,00 

Реализация основных общеобразовательных программ в целях 

обеспечения государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования детей  в муниципальных 

общеобразовательных организациях  

  

2100072030   32 220 720,00 32 225 580,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 31 730 120,00 31 734 980,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 31 730 120,00 31 734 980,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 490 600,00 490 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 490 600,00 490 600,00 

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий 

обучающихся, получающих основное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях Костромской 

области 

  

2100072420   641 780,00 641 780,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 641 780,00 641 780,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 641 780,00 641 780,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   5 331 692,00 5 313 315,00 

Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых 

специалистов в муниципальных образовательных организациях 

Кологривского муниципального района Костромской области на 

2018-2023 годы" 

  7700800008   190 000,00 150 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

    100 190 000,00 150 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 190 000,00 150 000,00 

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

  7700953030   2 812 540,00 2 812 540,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

    100 2 812 540,00 2 812 540,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 812 540,00 2 812 540,00 

Расходы на мероприятия по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях) 

  77009L3040   2 072 837,00 2 060 660,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
    200 2 072 837,00 2 060 660,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
    240 2 072 837,00 2 060 660,00 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 

разновозрастных отрядах 
  7701072390   48 315,00 48 315,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

    100 48 315,00 48 315,00 

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

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" 

  7701100011   108 000,00 144 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению     300 108 000,00 144 000,00 

Иные выплаты населению     360 108 000,00 144 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  7701300013   100 000,00 97 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд     200 100 000,00 97 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд     244 100 000,00 97 800,00 

Дополнительное образование детей 07 03     3 393 220,00 3 393 220,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми   
2300000000   2 313 220,00 2 293 220,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

  

2300000590   2 288 220,00 2 268 220,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 556 090,00 536 090,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 556 090,00 536 090,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 601 300,00 601 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 601 300,00 601 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

  

  600 1 130 830,00 1 130 830,00 

Субсидии бюджетным учреждениям    
  611 1 130 830,00 1 130 830,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2300000850   25 000,00 25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 25 000,00 25 000,00 

Исполнение судебных актов   
  830     

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

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   1 080 000,00 1 100 000,00 

Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2020-2024 годы»  

  

7700600006   1 080 000,00 1 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 1 080 000,00 1 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 080 000,00 1 100 000,00 

Молодежная политика  07 07     191 700,00 191 700,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью    
3200000000   191 700,00 191 700,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

  

3200000590   191 700,00 191 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 8 000,00 8 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 8 000,00 8 000,00 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 183 700,00 183 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 183 700,00 183 700,00 

Другие расходы в области образования 07 09     1 828 820,00 1 828 820,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   698 600,00 698 600,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации  

  

0200000110   698 600,00 698 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 698 600,00 698 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

  

  120 698 600,00 698 600,00 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 

  

3500000000   1 130 220,00 1 130 220,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

  

3500000590   1 115 020,00 1 115 020,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 972 620,00 972 620,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 972 620,00 972 620,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 142 400,00 142 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 142 400,00 142 400,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

3500000850   15 200,00 15 200,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 15 200,00 15 200,00 

Исполнение судебных актов   
  830 1 000,00 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 14 200,00 14 200,00 

Культура и  кинематография 08 00 
    9 209 180,00 5 269 180,00 

Культура 08 01 
    9 209 180,00 5 269 180,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

  

4000000000   7 631 480,00 3 429 380,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

  

4000000590   1 196 100,00 990 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 857 040,00 853 540,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 857 040,00 853 540,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 339 060,00 137 060,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 339 060,00 137 060,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

4000000850   15 000,00 15 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 15 000,00 15 000,00 

Исполнение судебных актов   
  830 5 000,00 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 10 000,00 10 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

  

400000059Д   4 074 994,00 434 394,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 3 184 000,00 392 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 3 184 000,00 392 000,00 



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 890 994,00 42 394,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 890 994,00 42 394,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

400000085Д   11 533,00 6 533,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 11 533,00 6 533,00 

Исполнение судебных актов   
  830     

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 11 533,00 6 533,00 

Музеи и постоянные выставки   
4100000000   306 300,00 53 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

  

4100000590   306 300,00 53 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 306 300,00 53 300,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 306 300,00 53 300,00 

Библиотеки   
4200000000   2 027 553,00 1 929 553,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  

  

4200000590   2 004 553,00 1 906 553,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 1 000 000,00 900 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 1 000 000,00 900 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 1 004 553,00 1 006 553,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 004 553,00 1 006 553,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 

предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

4200000850   23 000,00 23 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 23 000,00 23 000,00 

Исполнение судебных актов   
  830     

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 23 000,00 23 000,00 

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   1 577 700,00 1 839 800,00 

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2020-2024 годы" 

  

7700600006   1 529 000,00 1 694 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 1 529 000,00 1 694 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 529 000,00 1 694 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  

7701300013   48 700,00 145 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 48 700,00 145 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 48 700,00 145 800,00 

Социальная политика 10 00 
    312 400,00 312 400,00 

Пенсионное обеспечение 10 01 
    243 000,00 243 000,00 

Пенсии   
9000000000   243 000,00 243 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих   
9000001000   243 000,00 243 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 3 000,00 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 3 000,00 3 000,00 



Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   
  300 240 000,00 240 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   
  310 240 000,00 240 000,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 
    69 400,00 69 400,00 

Социальная помощь   
5050000000   69 400,00 69 400,00 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий 

по выплате социального пособия на погребение и возмещению 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению 

  

5050072230   69 400,00 69 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 69 400,00 69 400,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   
  310 69 400,00 69 400,00 

Физическая культура и спорт 11 00     450 000,00 503 000,00 

Массовый  спорт 11 02     450 000,00 503 000,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   450 000,00 503 000,00 

Расходы по муниципальной программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе 

Костромской области на 2020-2024 годы» 

  

7700700007   450 000,00 503 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  

  100 110 000,00 125 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 110 000,00 125 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  200 280 000,00 298 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 280 000,00 298 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 60 000,00 80 000,00 

Премия и гранты   
  350 60 000,00 80 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга  13 00     1 800 000,00 1 800 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего  

долга 
13 01 

    1 800 000,00 1 800 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу   
6500000000   1 800 000,00 1 800 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального долга)   
  700 1 800 000,00 1 800 000,00 

Обслуживание муниципального долга   
  730 1 800 000,00 1 800 000,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований  
14 00 

    2 761 000,00 2 761 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

РФ  и муниципальных образований 
14 01 

    1 012 000,00 1 012 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений    
1400000000   1 012 000,00 1 012 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   
1400001000   1 012 000,00 1 012 000,00 

Межбюджетные трансферты   
  500 1 012 000,00 1 012 000,00 

Дотации    
  510 1 012 000,00 1 012 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 
    1 749 000,00 1 749 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений    1400000000   1 749 000,00 1 749 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений   
1400003000   1 749 000,00 1 749 000,00 

Межбюджетные трансферты   
  500 1 749 000,00 1 749 000,00 

Иные межбюджетные трансферты   
  540 1 749 000,00 1 749 000,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

  
  

############ 109 620 478,00 

 

Приложение   5    

к решению Собрания  депутатов 

от  29 января  2021 года №  6 

таблица 2.2 

        



Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2022-2023 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)                  

2022 год 

Сумма                   

(в рублях)                  

2023 год 

ведомство Раздел Подраздел 
Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7   
Администрация Кологривского 

муниципального района 
901 00 00 0000000000 000 45 031 793,00 

46 322 

593,00 

Общегосударственные вопросы 
901 01 00     13 756 800,00 

23 645 

100,00 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

901 01 02     1 380 000,00 1 380 000,00 

Аппарат администрации муниципального 
района 

901     0200000000   1 380 000,00 1 380 000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников администрации района 901     0200000110   1 380 000,00 1 380 000,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

901       100 1 380 000,00 1 380 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 901       120 1 380 000,00 1 380 000,00 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

901 01 04     8 363 000,00 8 363 000,00 

Аппарат администрации муниципального 
района 

901     0200000000   8 363 000,00 8 363 000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников администрации района 901     0200000110   5 203 180,00 5 203 180,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

901       100 5 203 180,00 5 203 180,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 901       120 5 203 180,00 5 203 180,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 

администрации района 
901     0200000190   782 820,00 782 820,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 782 820,00 782 820,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901       240 782 820,00 782 820,00 

Осуществление государственных полномочий 

в области архивного дела 901     0200072050   649 800,00 649 800,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

901       100 649 800,00 649 800,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 901       120 649 800,00 649 800,00 

Осуществление государственных полномочий 

по решению вопросов в сфере трудовых 

отношений 

901     0200072060   332 200,00 332 200,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

901       100 273 159,00 273 159,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 901       120 273 159,00 273 159,00 



Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 59 041,00 59 041,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901       240 59 041,00 59 041,00 

Осуществление государственных полномочий 

по образованию и организации деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

901     0200072070   342 200,00 342 200,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901       100 319 241,00 319 241,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 901       120 319 241,00 319 241,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 22 959,00 22 959,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901       240 22 959,00 22 959,00 

Осуществление государственных полномочий 

по организации деятельности 

административных комиссий 

901     0200072080   14 200,00 14 200,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

901       100 14 200,00 14 200,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 901       120 14 200,00 14 200,00 

Осуществление государственных полномочий 

по составлению протоколов об 

административных правонарушениях 

901     0200072090   12 000,00 12 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 12 000,00 12 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901       240 12 000,00 12 000,00 

Осуществление государственных полномочий 

по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству 

901     0200072220   1 026 600,00 1 026 600,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

901       100 1 026 600,00 1 026 600,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 901       120 1 026 600,00 1 026 600,00 

Судебная система 901 01 05     11 700,00 0,00 

Расходы за счет субвенций бюджетам 

муниципальных районов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

901     

0500051200 

  11 700,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 11 700,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901       240 11 700,00 0,00 

Резервные фонды  901 01 11     100 000,00 100 000,00 

Резервные фонды   901     
7000000000 

  100 000,00 100 000,00 

Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   100 000,00 100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 100 000,00 100 000,00 

Резервные средства 901       870 100 000,00 100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 
901 01 13     3 902 100,00 

13 802 

100,00 



Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением 

901     9200000000 

  

720 000,00 
10 620 

000,00 

Поддержка общественных организаций 901     9200000010 200 720 000,00 
10 620 

000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901       240 720 000,00 
10 620 

000,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 901     9300000000   3 182 100,00 3 182 100,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений, осуществляющих реализацию 

функций, связанных с общегосударственным 

управлением 

901     9300000590   3 172 100,00 3 172 100,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

901       100 2 811 100,00 2 811 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
901       110 2 811 100,00 2 811 100,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 361 000,00 361 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901       240 361 000,00 361 000,00 

Расходы на выполнение обязательств по 

судебным актам по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям  

901     9300000850   10 000,00 10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 10 000,00 10 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 10 000,00 10 000,00 

Национальная экономика 901 04 00     11 469 730,00 9 839 730,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     455 900,00 455 900,00 

Аппарат администрации муниципального 
района 

901     0200000000   367 100,00 367 100,00 

Осуществление государственных полномочий 

по решению вопросов в сфере 

агропромышленного комплекса  

901     0200072010   367 100,00 367 100,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

901       100 361 300,00 361 300,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 901       120 361 300,00 361 300,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 5 800,00 5 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

901       240 5 800,00 5 800,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства 
901     9900000000   88 800,00 88 800,00 

Расходы по организации проведения 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для 

человека и животных, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к 

ведению РФ 

901     9900072110   20 000,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 20 000,00 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901       240 20 000,00 20 000,00 

Расходы на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 

растеневодства и животноводства ( 

возмещение части затрат на поддержку 

собственного производства молока) 

901     99000R508I   68 800,00 68 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 68 800,00 68 800,00 



Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам- производителям товаров, 

работ, услуг 

901       811 68 800,00 68 800,00 

Транспорт 901 04 08     2 183 830,00 2 183 830,00 

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 

901     3000000000   2 183 830,00 2 183 830,00 

Отдельные мероприятия в области 

автомобильного транспорта  
901     3000010000   2 183 830,00 2 183 830,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
901       200 2 183 830,00 2 183 830,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

901       240 2 183 830,00 2 183 830,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09     8 800 000,00 7 200 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   8 800 000,00 7 200 000,00 

Расходы по муниципальной программе 

"Развитие транспортной системы 

Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2021 - 2025 годы" 

901     7701200012   3 800 000,00 2 200 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 3 800 000,00 2 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

901       240 3 800 000,00 2 200 000,00 

Расходы бюджета муниципального района на 

строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

в том числе формирование муниципальных 

дорожных фондов  

901     77000S1190   5 000 000,00 5 000 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 5 000 000,00 5 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

901       240 5 000 000,00 5 000 000,00 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
901 04 12     30 000,00 0,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   30 000,00 0,00 

расходы по муниципальной  программе 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Кологривском 

муниципальном районе на 2020-2022 годы" 

901     7700400004   30 000,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 30 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

901       240 30 000,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00     15 600,00 15 600,00 

Жилищное хозяйство 901 05 01     15 600,00 15 600,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда 901     3600000000   15 600,00 15 600,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда 901     3600002020   15 600,00 15 600,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 15 600,00 15 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901       240 15 600,00 15 600,00 

Образование  901 07 00     2 454 090,00 2 454 090,00 

Дополнительное образование детей 901 07 03     2 262 390,00 2 262 390,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 901     2300000000   1 182 390,00 1 162 390,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений  

901     2300000590   1 157 390,00 1 137 390,00 



Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

901       100 556 090,00 536 090,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
901       110 556 090,00 536 090,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 601 300,00 601 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901       240 601 300,00 601 300,00 

Расходы на выполнение обязательств по 

судебным актам по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям  

901     2300000850   25 000,00 25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 25 000,00 25 000,00 

Исполнение судебных актов 901       830 0,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 25 000,00 25 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 080 000,00 1 100 000,00 

Расходы по муниципальной  программе 

«Культура Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2020-2024 

годы»  

901     7700600006   1 080 000,00 1 100 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 1 080 000,00 1 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

901       240 1 080 000,00 1 100 000,00 

Молодежная политика  
901 07 07     191 700,00 191 700,00 

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 

901     3200000000   191 700,00 191 700,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений  

901     3200000590   191 700,00 191 700,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

901       100 8 000,00 8 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
901       110 8 000,00 8 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 183 700,00 183 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901       240 183 700,00 183 700,00 

Культура и  кинематография  901 08 00     9 209 180,00 5 269 180,00 

Культура  901 08 01     9 209 180,00 5 269 180,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 

культуры и кинематографии 901     4000000000   7 631 480,00 3 429 380,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений  

901     4000000590   1 196 100,00 990 600,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

901       100 857 040,00 853 540,00 

Расходы на выплату персоналу казенных 

учреждений 
901       110 857 040,00 853 540,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
901       200 339 060,00 137 060,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901       240 339 060,00 137 060,00 

Расходы на выполнение обязательств по 

судебным актам по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям  

901     4000000850   15 000,00 15 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 15 000,00 15 000,00 



Исполнение судебных актов 901       830 5 000,00 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 10 000,00 10 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений  

901     400000059Д   4 074 994,00 434 394,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

901       100 3 184 000,00 392 000,00 

Расходы на выплату персоналу казенных 

учреждений 
901       110 3 184 000,00 392 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 890 994,00 42 394,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901       240 890 994,00 42 394,00 

Расходы на выполнение обязательств по 

судебным актам по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям  

901     

400000085Д 

  11 533,00 6 533,00 

Иные бюджетные ассигнования 
901       800 11 533,00 6 533,00 

Исполнение судебных актов 
901       830 0,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
901       850 11 533,00 6 533,00 

музеи и постоянные выставки 901     4100000000   306 300,00 53 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

901     4100000590   306 300,00 53 300,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

901       100 306 300,00 53 300,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
901       110 306 300,00 53 300,00 

Библиотеки 901     4200000000   2 027 553,00 1 929 553,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

901     4200000590   2 004 553,00 1 906 553,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

901       100 1 000 000,00 900 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
901       110 1 000 000,00 900 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 1 004 553,00 1 006 553,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901       240 1 004 553,00 1 006 553,00 

Расходы на выполнение обязательств по 

судебным актам по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям  

901     4200000850   23 000,00 23 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 23 000,00 23 000,00 

Исполнение судебных актов 901       830 0,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 23 000,00 23 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 577 700,00 1 839 800,00 

Расходы по муниципальной программе  

«Культура Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2019-2021 

годы» 

901     7700600006   1 529 000,00 1 694 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 1 529 000,00 1 694 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

901       240 1 529 000,00 1 694 000,00 



Расходы по муниципальной программе 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Кологривского 

муниципального района Костромской области 

на 2021 - 2023 годы" 

901     7701300013   48 700,00 145 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 48 700,00 145 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

901       240 48 700,00 145 800,00 

Социальная политика 901 10 00     312 400,00 312 400,00 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     243 000,00 243 000,00 

Пенсии  901     9000000000   243 000,00 243 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901     9000001000   243 000,00 243 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 3 000,00 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901       240 3 000,00 3 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
901       300 240 000,00 240 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
901       310 240 000,00 240 000,00 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     69 400,00 69 400,00 

Социальная помощь 901     5050000000   69 400,00 69 400,00 

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   69 400,00 69 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
901       300 69 400,00 69 400,00 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
901       310 69 400,00 69 400,00 

Физическая культура и спорт 901 11 00     450 000,00 503 000,00 

Массовый спорт  901 11 02     450 000,00 503 000,00 

Расходы по муниципальным программам 
901     7700000000   450 000,00 503 000,00 

Расходы по муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Кологривском муниципальном районе 

Костромской области на 2020-2024годы» 

901     7700700007   450 000,00 503 000,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

901       100 110 000,00 125 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
901       110 110 000,00 125 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 280 000,00 298 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901       240 280 000,00 298 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
901       300 60 000,00 80 000,00 

Премия и гранты 901       350 60 000,00 80 000,00 

Контрольно-счетная комиссия 

Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 447 623,00 447 623,00 

Общегосударственные вопросы 
901 01 00     447 623,00 447 623,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

901 01 06     447 623,00 447 623,00 



Контрольно-счетная комиссия  

администрации муниципального района 901     0300000000   447 623,00 447 623,00 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников аппарата администрации района 901     0300000110   415 923,00 415 923,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

901       100 415 923,00 415 923,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 901       120 415 923,00 415 923,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 

администрации района 
901     0300000190   30 700,00 30 700,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 30 700,00 30 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901       240 30 700,00 30 700,00 

Расходы на выполнение обязательств по 

судебным актам по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям  

901     0300000850   1 000,00 1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
901       800 1 000,00 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
901       850 1 000,00 1 000,00 

МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных организаций» 901 00 00 000000000 000 6 916 370,00 3 835 870,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     5 913 870,00 3 835 870,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     5 913 870,00 3 835 870,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и 

транспортного обслуживания 901     9300000000   5 913 870,00 3 835 870,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений  

901     930000059Ц   5 903 870,00 3 825 870,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

901       100 4 497 089,00 2 419 089,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
901       110 4 497 089,00 2 419 089,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 1 406 781,00 1 406 781,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901       240 1 406 781,00 1 406 781,00 

Расходы на выполнение обязательств по 

судебным актам по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям  

901     930000085Ц   10 000,00 10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 10 000,00 10 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 10 000,00 10 000,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
901 03 00     1 002 500,00 0,00 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

901 03 09     1 002 500,00 0,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 002 500,00 0,00 

Расходы по муниципальной программе 

«Профилактика терроризма, экстремистских 

проявлений и межнациональных конфликтов в 

Кологривском муниципальном районе на 2020-

2022 годы» 

901     7700300000   1 002 500,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального района 

901     7700000591   1 002 500,00 0,00 



Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

901       100 953 600,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
901       110 953 600,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 901       200 48 900,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

901       240 48 900,00 0,00 

Финансовый отдел администрации 

Кологривского  муниципального  района 915 00 00 0000000000 000 7 364 100,00 7 351 100,00 

Общегосударственные вопросы 
915 01 00     2 457 100,00 2 457 100,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

915 01 06     2 445 100,00 2 445 100,00 

Аппарат администрации муниципального 

района 
915     0200000000   2 445 100,00 2 445 100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников аппарата администрации района 915     0200000110   1 979 500,00 1 979 500,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

915       100 1 979 500,00 1 979 500,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 915       120 1 979 500,00 1 979 500,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 

администрации района 
915     0200000190   445 600,00 445 600,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 915       200 445 600,00 445 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

915       240 445 600,00 445 600,00 

Расходы на выполнение обязательств по 

судебным актам по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям  

915     0200000850   20 000,00 20 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 915       800 20 000,00 20 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915       850 20 000,00 20 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     12 000,00 12 000,00 

Аппарат администрации муниципального 

района 
915     0200000000   12 000,00 12 000,00 

Осуществление государственных полномочий 

по составлению протоколов об 

административных правонарушениях 

915     0200072090   12 000,00 12 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 12 000,00 12 000,00 

Субвенции 915       530 12 000,00 12 000,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 
915 04 05     346 000,00 333 000,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства 
915     9900000000   346 000,00 333 000,00 

Расходы на софинансирование мероприятий по 

борьбе с борщевиком Сосновского на 

территории Костромской области 

915     99000S2250   346 000,00 333 000,00 

Межбюджетные трансферты 
915       500 346 000,00 333 000,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
915 13 00     1 800 000,00 1 800 000,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего  долга 
915 13 01     1 800 000,00 1 800 000,00 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 

915     6500000000   1 800 000,00 1 800 000,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
915       700 1 800 000,00 1 800 000,00 

Обслуживание муниципального долга 
915       730 1 800 000,00 1 800 000,00 



Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований  

915 14 00     2 761 000,00 2 761 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и 

муниципальных образований 

915 14 01     1 012 000,00 1 012 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений 
915     1400000000   1 012 000,00 1 012 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 
915     1400001000   1 012 000,00 1 012 000,00 

Межбюджетные трансферты 
915       500 1 012 000,00 1 012 000,00 

Дотации  915       510 1 012 000,00 1 012 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
915 14 03     1 749 000,00 1 749 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений 
915     1400000000   1 749 000,00 1 749 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений 
915     1400003000   1 749 000,00 1 749 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 1 749 000,00 1 749 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 915       540 1 749 000,00 1 749 000,00 

Отдел образования администрации 

Кологривского муниципального района 917 00 00 0000000000 000 55 639 252,00 
55 627 

985,00 

Образование  917 07 00     55 639 252,00 
55 627 

985,00 

Дошкольное образование 917 07 01     6 329 250,00 6 329 300,00 

Детские дошкольные учреждения 917     2000000000   6 329 250,00 6 329 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных  

учреждений 

917     2000000590   3 084 930,00 3 084 930,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

917       100 2 401 960,00 2 401 960,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
917       110 2 401 960,00 2 401 960,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 917       200 682 970,00 682 970,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

917       240 682 970,00 682 970,00 

Расходы на выполнение обязательств по 

судебным актам по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям  

917     2000000850   55 000,00 55 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
917       800 55 000,00 55 000,00 

Исполнение судебных актов 
917       830 5 000,00 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
917       850 50 000,00 50 000,00 

Реализация основных общеобразовательных 

программ в целях обеспечения 

государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

организациях  

917     2000072100   3 189 320,00 3 189 370,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

917       100 3 189 320,00 3 189 370,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
917       110 3 189 320,00 3 189 370,00 

Общее образование 
917 07 02     46 350 352,00 

46 339 

035,00 

Школы-детские сады, школы начальные, 

неполные средние и средние  917     2100000000   41 018 660,00 
41 025 
720,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

917     2100000590   4 096 160,00 4 228 360,00 



Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

917       100 2 595 060,00 2 726 160,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
917       110 2 595 060,00 2 726 160,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 917       200 1 501 100,00 1 502 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

917       240 1 501 100,00 1 502 200,00 

Расходы на выполнение обязательств по 

судебным актам по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям 

917     2100000850   260 000,00 130 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
917       800 260 000,00 130 000,00 

Исполнение судебных актов 
917       830 40 000,00 30 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 220 000,00 100 000,00 

Расходы на питание обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

917     2100071320   3 800 000,00 3 800 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 917       200 3 724 566,00 3 724 566,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

917       240 3 724 566,00 3 724 566,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
917       300 75 434,00 75 434,00 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

917       321 75 434,00 75 434,00 

Реализация основных общеобразовательных 

программ в целях обеспечения 

государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования, а также 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях  

917     2100072030   32 220 720,00 
32 225 

580,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

917       100 31 730 120,00 
31 734 

980,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
917       110 31 730 120,00 

31 734 

980,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 917       200 490 600,00 490 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

917       240 490 600,00 490 600,00 

Расходы на обеспечение питанием отдельных 

категорий обучающихся, получающих 

основное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Костромской области 

917     2100072420   641 780,00 641 780,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 917       200 641 780,00 641 780,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

917       240 641 780,00 641 780,00 

Расходы по муниципальным программам 
917     7700000000   5 331 692,00 5 313 315,00 

Расходы по муниципальной программе 

"Поддержка молодых специалистов в 

муниципальных образовательных 

организациях Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2018-2023 

годы" 

917     7700800008   190 000,00 150 000,00 



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

917       100 190 000,00 150 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
917       110 190 000,00 150 000,00 

Расходы на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

917     7700953030   2 812 540,00 2 812 540,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

917       100 2 812 540,00 2 812 540,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
917       110 2 812 540,00 2 812 540,00 

Расходы на мероприятия по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях) 

917     77009L3040   2 072 837,00 2 060 660,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
917       200 2 072 837,00 2 060 660,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

917       240 2 072 837,00 2 060 660,00 

Расходы на организацию отдыха детей в 

каникулярное время в разновозрастных 

отрядах 

917     7701072390   48 315,00 48 315,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

917       100 48 315,00 48 315,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
917       110 48 315,00 48 315,00 

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     7701100011   108 000,00 144 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты 

населению 
917       300 108 000,00 144 000,00 

Иные выплаты населению 917       360 108 000,00 144 000,00 

Расходы по муниципальной программе 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Кологривского 

муниципального района Костромской области 

на 2021 - 2023 годы" 

917     7701300013   100 000,00 97 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 917       200 100 000,00 97 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

917       240 100 000,00 97 800,00 

Дополнительное образование детей 917 07 03     1 130 830,00 1 130 830,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917     2300000000   1 130 830,00 1 130 830,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений  

917     2300000590   1 130 830,00 1 130 830,00 

Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

917       600 1 130 830,00 1 130 830,00 

Субсидии бюджетным учреждениям  917       611 1 130 830,00 1 130 830,00 

Другие расходы в области образования 917 07 09     1 828 820,00 1 828 820,00 



Аппарат администрации муниципального 

района 
917     0200000000   698 600,00 698 600,00 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников аппарата администрации района 917     0200000110   698 600,00 698 600,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

917       100 698 600,00 698 600,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 917       120 698 600,00 698 600,00 

Учреждения, обеспечивающие предоставление 

услуг в сфере образования 917     3500000000   1 130 220,00 1 130 220,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных 

учреждений  

917     3500000590   1 115 020,00 1 115 020,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

917       100 972 620,00 972 620,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
917       110 972 620,00 972 620,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 917       200 142 400,00 142 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

917       240 142 400,00 142 400,00 

Расходы на выполнение обязательств по 

судебным актам по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям  

917     3500000850   15 200,00 15 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 15 200,00 15 200,00 

Исполнение судебных актов 917       830 1 000,00 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 14 200,00 14 200,00 

Собрание депутатов Кологривского 

муниципального района 
921 00 00 0000000000 000 318 800,00 318 800,00 

Общегосударственные вопросы 921 01 00     318 800,00 318 800,00 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

921 01 03     318 800,00 318 800,00 

Собрание депутатов муниципального района 
921     0100000000   317 800,00 317 800,00 

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников аппарата администрации района 921     0100000110   273 160,00 273 160,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях 

обеспечения  функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

921       100 273 160,00 273 160,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 921       120 273 160,00 273 160,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 

администрации района 
921     0100000190   44 640,00 44 640,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 921       200 44 640,00 44 640,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

921       240 44 640,00 44 640,00 

Расходы на выполнение обязательств по 

судебным актам по искам, предъявленным к 

муниципальным учреждениям  

921     0100000850   1 000,00 1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
921       800 1 000,00 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
921       850 1 000,00 1 000,00 



  
              

ИТОГО  РАСХОДОВ           
108 353 

945,00 

109 620 

478,00 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
от 29 января 2021 года № 7 

г. Кологрив 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 

Кологривского муниципального района Костромской области на постоянной основе 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Кологривский муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов  

 

РЕШИЛО: 

    1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского 

муниципального района Костромской области на постоянной основе, утвержденное решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области от 30 сентября 2019 года №90 (в редакции решений от 

28.02.2020 №9, от 19.10.202 № 57, от 25.12.2020 №86) следующие изменения: 

1) действие пунктов 5, 6, 7 решения приостановить до 1 января 2022 года. 

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

информационный вестник». 

 

Председатель Собрания депутатов Кологривского  

муниципального района Костромской области                                   О.Е. Виноградов 

    

Глава Кологривского муниципального района      

Костромской области                                                                              С.В. Данилов 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
от 29 января 2021 года № 8 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления служебных жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда Кологривского муниципального района 

 

В целях эффективного использования муниципального имущества  Кологривского муниципального района, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, 

Собрание депутатов  

 

РЕШИЛО: 

1. Внести в Положение о порядке предоставления служебных жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда Кологривского муниципального района, утвержденное решением Собрания 

депутатов Кологривского муниципального района от 27 февраля 2018 года №14, следующие изменения: 

1) дополнить раздел 2 пунктом 2.1.1 следующего содержания: 

«2.1.1. При отсутствии претендентов из числа лиц, указанных в пункте 2.1  настоящего положения, на свободное 

служебное жилое помещение, в целях эффективного использования муниципального имущества, такое служебное жилое 

помещение по решению администрации Кологривского муниципального района может быть предоставлено временно 

другим категориям граждан, осуществляющим свою трудовую деятельность на территории Кологривского 



муниципального района в государственных или муниципальных организациях и не обеспеченным жилыми 

помещениями на территории Кологривского муниципального района. 

Договор найма служебного жилого помещения в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, заключается на 

период трудовых отношений таких лиц, либо на срок до поступления заявления о предоставлении указанного 

служебного жилого помещения лица, указанного в пункте 2.1  настоящего положения, в зависимости от того, что 

наступит ранее.»; 

2) дополнить раздел 2 пунктом 2.8.1 следующего содержания: 

«2.8.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении служебного жилого помещения по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2.1.1 настоящего положения, необходимо представить следующие документы: 

- личное заявление гражданина; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов семьи (представляются 

с подлинниками для сверки); 

- копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя (представляются с подлинниками для 

сверки); 

- согласие всех членов семьи на обработку персональных данных; 

- копию документа, подтверждающего трудовую деятельность на территории Кологривского муниципального 

района.»; 
3) в пункте 2.9 раздела 2 слова «в пункте 2.8» заменить словами «в пунктах 2.8, 2.8.1». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник».  

  

 

Председатель Собрания депутатов Кологривского  

муниципального района Костромской области                                                                                  О.Е.Виноградов 

 

Глава Кологривского муниципального района     

Костромской  области                                                                                                                            С.В.Данилов 
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	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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	- ежегодно подготавливает отчет о ходе реализации муниципальной программы.
	Риски, влияющие на достижение цели муниципальной программы, идентифицируются на внешние и внутренние.
	К внешним рискам относятся события (условия), связанные  с изменениями внешней среды, влияющими на достижение цели муниципальной программы, которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.
	К внешним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся:
	1) макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта, уровня инвестиционной активности, высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации меропр...
	2) законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;
	3) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с медико-социальными последствиями, что обуславливает перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет их на...
	Влияние внешних рисков на достижение цели муниципальной программы и вероятность их возникновения могут быть качественно оценены как высокие.
	Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков являются:
	1) проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере реализации муниципальной программы;
	2) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы;
	3) внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих снижение последствий внешних рисков при необходимости.
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