
 
 
 
 
 

                            
                               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 «15» июля 2021 года № 134-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 02.07.2018 №108-а 

 
 В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг населению, руководствуясь 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 02 июля 

2018 года №108-а «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых  администрацией  Кологривского 
муниципального района через областное государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» следующие изменения: 

1) приложение «Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  Кологривского 
муниципального района через областное государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего   делами   администрации   
Кологривского муниципального района Костромской области Козыреву С.А. 

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 
 к постановлению администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области  
от «15» июля   2021 года № 134-а 

 
«Приложение 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области  

 
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых  администрацией  Кологривского муниципального района через 
областное государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и  

муниципальных услуг» 

№ п/п Наименование муниципальной услуги, функции  

1 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, в том числе в электронном виде  

2 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 24 (656) 

16 июля 
2021 года 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от « 15 »    июля   2021 года № 135-а 

 
г. Кологрив 

 
Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МКП «ЖКХ городское поселение 

город Кологрив» 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом 
муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области, 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы МКП «ЖКХ городское поселение 

город Кологрив» развития системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городское 
поселение город Кологрив на 2022 – 2026 годы. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городское поселение 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 18.02.2019 года № 15-а «Об утверждении 
технического задания на разработку инвестиционной программы для МУП «Коммунсервис». 

3. Отделу архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области направить настоящее постановление в течение 3-х дней со дня вступления в 
силу в МКП «ЖКХ городское поселение город Кологрив» для разработки инвестиционной программы развития системы 
водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городское поселение город Кологрив на 2022-
2026 годы. 

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

5. 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 

 
 
 
 
 
 

 

3 Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

 

4 Направление уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке 

 

5 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области 

 

6 Выдача разрешений на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности  и ликвидацию травяного 
покрова 

 

7 Выдача, продление, переоформление  и закрытие  разрешений, предоставляющих право производства на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области земляных работ 

 

8 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность или аренду на 
торгах 

 

9 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование или постоянное 
(бессрочное) пользование 

 

10 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 

 
 
» 



Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Кологривского муниципального 

района Костромской области 
от « 15 »  июля  2021 года № 135 -а 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку инвестиционной программы МКП «ЖКХ городское поселение город Кологрив» развития системы 
водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городское поселение город Кологрив на 2022 – 

2026 годы 
 

1.Общие положения 
 

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», предусматривает задание на разработку инвестиционной программы 
о развитии систем водоснабжения городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2022 – 2026 годы. 

Инвестиционная программа МКП «ЖКХ городское поселение город Кологрив» о развитии систем водоснабжения 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области на 2022 – 2026 годы 
разрабатывается в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства Кологривского муниципального района 
Костромской области на основании следующих документов: 

- Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций»; 
- приказа Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса»; 

- приказ Минстроя России от 04 апреля 2014 года № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких 
показателей»; 

- исходных данных, имеющихся у разработчика инвестиционной программы; 
- расчетных нагрузок по водоснабжению в районах жилой застройки. 
Заказчик: Администрация Кологривского муниципального района Костромской области. 
Разработчик технического задания: Администрация Кологривского муниципального района Костромской области. 
Разработчик инвестиционной программы: МКП «ЖКХ городское поселение город Кологрив». 
2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы 

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы – выполнение мероприятий, направленных 
на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. 

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы: 
1) Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству 

питьевой воды; 
2) Обеспечение возможности подключения каждого домовладения к центральной системе водоснабжения; 
3) Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя. 
2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, 

качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной 
способности. 

3. Мероприятия по повышению качества питьевой воды, надежности водоснабжения и модернизации 
водопроводных сетей 
3.1 Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным 
системам водоснабжения: 

Наименование объекта 2022г 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 
Жилые дома г. Кологрив 15 ед. (300м.) 15 ед. (300м.) 15 ед. (300м.) 15 ед. (300м.) 15 ед. (300м.) 
Юридические лица г. 
Кологрив 2 ед. (100м.) 2 ед. (100м.) 2 ед. (100м.) 2 ед. (100м.) 2 ед. (100м.) 

3.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения: 

 
№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

2020 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Показатели качества воды   
1.1 Несоответствие качества %       



питьевой воды установленным 
нормам на источниках 
водоснабжения: 
- по санитарно-химическим 
показателям 

100 100 90 80 70 60 

1.2 Несоответствие качества 
питьевой воды установленным 
нормам в водопроводной сети: 

%       

- по санитарно-химическим 
показателям 

48,8 48,8 38,8 28,8 19,8 9,8 

2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения   
2.1 Количество перерывов в подаче 

воды, возникших в результате 
аварии, в расчете на 
протяженность водопроводной 
сети 

Ед./км. 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 

3 Показатели энергетической эффективности 
3.1 Доля потерь воды в 

распределительной сети 
% 27,3 27,3 27,1 27 26,7 26,5 

3.2 Удельный расход электроэнергии 
на подъем воды 

кВт/м3 1,76 1,76 1,7 1,68 1,63 1,6 

 
3.3 Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем 
водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий. 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Показатели качества, надежности и энергетической 
эффективности 

1 Строительство водопроводной сети Количество перерывов в подаче воды в результате 
аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений в расчете на протяженность 
водопроводной сети 

2 Подключение потребителей к центральной 
системе водоснабжения 

3 Реконструкция имеющихся водозаборных 
сооружений и водопроводных сетей 

Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть. 
Улучшение качества питьевой воды, поставляемой 
потребителям. 
Сокращение удельных расходов энергетических 
ресурсов на подъем воды. 

 
3.4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз 
техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, 
снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 Разработка проектов СЗО  2022-2026 гг. 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    «16»  июля 2021 года №136-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении плана мероприятий по противодействию 

нелегальной миграции на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2021 - 2023 годы 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 18 июля 2006 №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации», указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации», Законом Костромской области от 27.11.2017 №306-6-3КО «О 
профилактике правонарушений в Костромской области», руководствуясь Уставом муниципального образования 



Кологривский муниципальный район Костромской области, в целях противодействия незаконной миграции на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить план мероприятий по противодействию нелегальной миграции на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 годы (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

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

«Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского муниципального 
района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 

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

 
Приложение 

 
Утвержден 

Постановлением 
администрации Кологривского 

муниципального района 
Костромской области 

от «16» июля 2021 г. №136-а 
 

План мероприятий по противодействию нелегальной миграции на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области 

на 2021 -2023 годы 
 

1. Характеристика проблемы 
 
Нелегальная, миграция, по сути, стала устойчивым и масштабным явлением для России, оказывающим 

значительное влияние на социально-экономические и политические процессы, в ряде случаев имеющие также негативные 
последствия. В стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года к числу 
основных проблем в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, обусловленных появлением 
новых вызовов и угроз национальной безопасности Российской Федерации отнесена в том числе незаконная миграция, 
несовершенство действующей системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации. 
 

2. Цели и задачи мероприятий следующих задач 
 
 Основными целями плана мероприятий по противодействию нелегальной миграции на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 годы (далее – План мероприятий) являются: 
 - обеспечение эффективного регулирования внешней миграции на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области; 
 - противодействии незаконной миграции. 
 Условиями достижения целей плана мероприятий является решение следующих задач: 
 - формирование полной, достоверной, оперативной и актуальной информации о перемещении иностранных 
граждан; 

- сокращение преступлений, совершенных иногородними и иностранными гражданами; 
- обеспечение противодействия коррупции при оказании государственных услуг и исполнения государственных 

функций в сфере миграции. 
Реализацию мероприятий предполагается осуществить в течение 3-х лет (2021-2023 годы) без разделения на этапы, 

поскольку меры по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью необходимо осуществлять постоянно. 
Для достижения поставленных целей плана мероприятий предусмотрено обеспечение условий, для решения 

вопросов регулирования внешней миграции с учетом законодательства Российской Федерации и международных 
обязательств Российской Федерации в сфере миграции. 

Для решения задач предусматривается: 
  - провести анализ миграционной правоприменительной практики на основе изучения (мониторинга) применения 
федеральных законов и других нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере миграции; 

- активизировать работу но выявлению и пресечению незаконного проживания иностранных граждан;  
- осуществить комплекс предупредительных мероприятии по устранению экономических основ незаконной 

миграции; 
- провести мероприятия но выявлению и пресечению фактов использования предприятиями, организациями и 

предпринимателями труда незаконных мигрантов и иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без 
соответствующего разрешения; 
 - осуществить правовое воспитание населения в сфере миграции для повышения уровня толерантности в обществе, 
недопущения разжигания межнациональной розни и подстрекательств к насилию в отношении мигрантов; 
 - обеспечить правовую и социальную адаптацию мигрантов в целях их интеграции в российское общество. 
 



3. Ожидаемые результаты 
 
Реализация плана мероприятий позволит:  
- обеспечить органы местного самоуправления объективной информацией об объемах и структуре миграционных 

потоков с целью принятия адекватных мер по регулированию миграционных процессов; 
- снизить риск возникновения конфликтных ситуаций среди населения на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области результате нелегальной миграции. 
 

4. Система плана мероприятий 
 
Система плана мероприятий представляет собой комплекс согласованных мер, призванных обеспечить 

осуществление цели и задач. Мероприятия спланированы в соответствии с требованиями законодательных актов 
Российской Федерации в сфере миграции. 

Основные мероприятия включают: 
- проведение мониторинга миграционной ситуации в Кологривском муниципальном районе Костромской области с 

учетом оценки и анализа сложившейся обстановки; 
- осуществления комплекса мероприятий по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства; 
- формирование общественного мнения, способствующего адаптации и интеграции законных мигрантов и 

пресечению нелегальной миграции. 
 

5. Сроки реализации 
 
Срок реализации плана мероприятий - с 2021 по 2023 годы. 

 
6. Описание последствий 

 
Основной социально-экономический эффект от реализации плана мероприятий состоит в повышении эффективной 

работы администрации Кологривского муниципального района Костромской области по сохранению стабильной, 
прогнозируемой и управляемой миграционной ситуации на территории поселения, а также формированию у жителей 
терпимого отношения к мигрантам. 

Сохранение стабильности миграционной ситуации позволит успешно решать социально-экономические задачи, 
станет благоприятным фактором для успешного развития экономики Кологривского муниципального района Костромской 
области и решения острых социальных проблем. 
7. Мероприятия по противодействию нелегальной миграции на территории Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2021 - 2023 годы 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 
1 Оказание содействия официально 

зарегистрированным общественным и 
религиозным организациям в реализации 
культурно-просветительских программ, 
социально-ориентированной деятельности в 
подготовке и проведении совместных мест 
мероприятий, направленных  на развитие 
межнационального межконфессионального 
диалога и сотрудничества 

2021 – 2023 годы  
постоянно 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи, 
Отдел образования 

2 Проведение работы по разъяснению 
работодателям и иностранным гражданам 
порядка осуществления временной трудовой 
деятельности на территории Кологривского 
муниципального района Костромской 
области 

2021 – 2023 годы 
постоянно 

Ведущий специалист по 
трудовым отношениям 

3 Провести мероприятия по выявлению и 
пресечению фактов использования 
предприятиями, организациями и 
индивидуальными предпринимателями 
труда незаконных мигрантов и иностранных 
граждан осуществляющих трудовую 
деятельность без соответствующего 
разрешения 

2021 – 2023 годы 
2 раза в год II – III 
квартал 

Ведущий специалист по 
трудовым отношениям 

4 Проводить анализ миграционной 
правоприменительной практики на основе 
изучения (мониторинга) применения 
федеральных законов и других нормативно 
правовых актов, регулирующих отношения в 
сфере миграции 

2021 – 2023 годы 
2 раза в год 
 

Совет по вопросам 
межнациональных 
отношений 

5 Обеспечить контроль за эксплуатацией и 
содержанием жилищного фонда. 

2021 – 2023 годы 
постоянно 

Отдел городского 
хозяйства,  



Осуществление инвентаризации за 
пустующими строениями, 
реконструируемых жилых домов, принятие 
мер по исключению возможности 
проникновения и проживания в них 
иностранных граждан  

Главы поселений 

6 Организация и проведение семинаров, 
«круглых столов» и других мероприятий по 
вопросам миграции. В том числе:  
- о проблемах регулирования миграционных 
процессов; 
- о проблемах регулирования социально-
трудовых отношений с иностранными 
работниками; 
- по вопросам интеграции мигрантов, 
включая вопросы толерантности и 
культурной их адаптации и др. 

2021 – 2023 годы 
постоянно 

Совет по вопросам 
межнациональных 
отношений 

7 Размещение на информационных стендах, 
официальном сайте Кологривского 
муниципального района, в периодическом 
печатном издании информацию 
антитеррористической направленности, 
раздача памяток населению с целью 
уважительного отношения к традициям и 
обычаям различных народов и 
национальностей 

2021 – 2023 годы 
постоянно 

Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи, 
Отдел образования, 
Главы поселений 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от    «16»  июля 2021 года №137-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Положения о проведении обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципальных унитарных предприятий  Кологривского муниципального района и городского поселения город 

Кологрив 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, Уставом 
муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о проведении обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

муниципальных унитарных предприятий  Кологривского муниципального района и городского поселения город Кологрив 
(прилагается). 

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» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского муниципального 
района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

Утвержден 
Постановлением 

администрации Кологривского 
муниципального района 

Костромской области 
от «16» июля 2021 г. №137-а 

 
Положение о проведении обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных 

предприятий  Кологривского муниципального района и городского поселения город Кологрив 
 

1. Настоящее положение о проведении обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципальных унитарных предприятий  Кологривского муниципального района и городского поселения город Кологрив 
(далее - Положение) разработано в соответствии с федеральными законами от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных предприятиях», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 2. Положение разработано в целях усиления контроля за распоряжением, использованием и сохранностью 
имущества муниципальных унитарных предприятий Кологривского муниципального района и муниципальных унитарных 
предприятий городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района (далее - муниципальные 
унитарные предприятия), закрепленного за ними праве хозяйственного ведения. 
 3. Положение определяет порядок принятия собственником имущества муниципального унитарного предприятия 
решения о проведении обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных 
предприятий (далее - аудит) и случаи, при которых муниципальные унитарные предприятия подлежат аудиту независимой 
аудиторской организацией или индивидуальным аудиторам. 

4. Права собственника имущества муниципального унитарного предприятия от имени муниципального образования 
Кологривского муниципального района  и от имени муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района осуществляет администрация Кологривского муниципального района (далее - 
администрация). 
 5. Проведение аудита является обязательным в отношении муниципальных унитарных предприятий при наличии 
одного из следующих финансовых показателей деятельности: 

- объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) муниципального 
унитарного предприятия за год, предшествовавший отчетному году, превышает 10 000 000  (десять миллионов) рублей; 

- сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествовавшего отчетному, превышает 
15 000 000  (пятнадцать миллионов) рублей. 
 6. Аудит проводится ежегодно по итогам финансового года не позднее 31 марта года, следующего за отчетным 
годом. 
 7. Источником финансирования расходов на проведение аудита являются собственные средства муниципальных 
унитарных предприятий. 
 8. Аудит осуществляется независимыми аудиторскими организациями или индивидуальными аудиторами, 
отобранными путем проведения открытого конкурса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
 9. Для проведения открытого конкурса муниципальные унитарные предприятия самостоятельно разрабатывают и 
утверждают конкурсную документацию. 
 10. В целях подготовки проекта распоряжения об утверждении независимой аудиторской организации или 
индивидуального аудитора и размера оплаты ее (его) услуг руководитель муниципального унитарного предприятия в 
течение 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола о выборе победителя открытого конкурса, представляет 
в администрацию следующие документы: 

- копию протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе или протокола рассмотрения 
единственной заявки на участие в открытом конкурсе; 

- проект договора на проведение аудита с приложениями; 
- копию свидетельства о членстве аудиторской организации или индивидуального аудитора в саморегулируемой 

организации аудиторов, с которой (которым) заключается договор. 
 11. Подготовка проекта распоряжения осуществляется отделом городского хозяйства администрации Кологривского 
муниципального района (относительно муниципальных унитарных предприятий городского поселения город Кологрив) и 
отделом инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского муниципального 
района (относительно муниципальных унитарных предприятий Кологривского муниципального района) (далее – отраслевой 
орган) в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения. 
 12. Основаниями для отказа администрацией в утверждении независимой аудиторской организации или 
индивидуального аудитора и размера оплаты ее (его) услуг являются: 

- непроведение муниципальным унитарным предприятием торгов в форме открытого конкурса; 
непредставление муниципальным унитарным предприятием документов, предусмотренных пунктом 9 

настоящего Положения. 
 13. Заключение договора на проведение аудита по результатам открытого конкурса осуществляется 
муниципальными унитарными предприятиями после утверждения независимой аудиторской организации или 
индивидуального аудитора и размера оплаты ее (его) услуг распоряжением администрации Кологривского муниципального 



района. 
 14. Руководитель муниципального унитарного предприятия представляет в соответствующий отраслевой орган 
экземпляр аудиторского заключения и письменную информацию (отчет) независимой аудиторской организации или 
индивидуального аудитора о проведенном аудите до 1 апреля года, следующего за отчетным. 
 15. Ответственность за своевременное представление в отраслевой орган администрации Кологривского района 
аудиторского заключения и письменной информации (отчета) о результатах проведения аудита несет руководитель 
муниципального унитарного предприятия. 
 16. Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения аудита, представляется руководителем 
муниципального унитарного предприятия в соответствующий отраслевой орган в срок до 1 сентября года, следующего за 
отчетным годом. 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 14 июля 2021 года № 54 

г. Кологрив 
 

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

 
В соответствии с постановлением администрации Костромской области «О распределении дотации бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 2021 году» от 24.05.2021 года №225-а 
бюджету района выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 11 830 000 
рублей. 

Рассмотрев ходатайства: отдела образования администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 09.06.2021 года б/н, МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского 
муниципального района Костромской области» от 02.07.2021 года № б/н, МУК «Горница» от 02.07.2021 года № б/н, МКУ 
«ЦБ» от 02.07.2021 года №б/н, администрации Кологривского муниципального района от 02.07.2021 года №б/н об 
увеличении лимитов бюджетных обязательств,  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 156 656 464 рубля, в том числе объем 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 128 101 384     рубля, 
общий объем расходов в сумме 157 768 964 рубля,  
дефицит в сумме 1 112 500 рублей»; 

2. 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 11 830 000 рублей. 
- уменьшить прочие безвозмездные поступления на сумму 5 384 060 рублей. 

3. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ на 2021 год» (приложение 5, табл. 1) изложить в новой 
редакции:  
- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 3 660 738 рублей; 
- увеличить раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность »на сумму 85 202 рубля 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 2 041 556 рублей; 
- увеличить раздел 0800 «Культура и кинематография» на сумму 240 000 рублей; 
- увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» на сумму 418 444 рублей. 

4.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 3 985 
940 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района» на сумму 2 041 556 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации  Кологривского муниципального 
района» на сумму 418 444 рубль. 

5. Приложение «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений на 2021 год» (приложение 6) 
изложить в новой редакции. 

6. Приложение «Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2021 год» изложить в 
новой редакции. 



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

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

                               
Глава Кологривского муниципального района Костромской области                                                                   С. В. Данилов  

 
 

Приложение   4 
                                                                                                            к  решению Собрания депутатов 
                                                                                                                          от 14 июля 2021 г № 54 

   
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 налогообложения доходы 2 100 000 

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 

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда  104 000 



1 16 11060 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 

116 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 50 000 

116 11050 01 0000 140 

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

50 000 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 134 406 464,00 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 128 101 384,00 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  61 683 000 

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 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 32 045 000 

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

32 045 000 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 15 475 691 

2 02  20216 00 0000 150 

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

5 000 000 

2 02 20216 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 

202 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам  на поддержку отрасли культура 7 864 400 

202 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культура 7 864 400 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 311 417 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 311 417 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  42 170 940 

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

42 009 440 

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

42 009 440 

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

48 800 

2 02 35508 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства 

48 800 

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

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 

5 638 323,00 

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 

5 638 323,00 

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 муниципальных районов 

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 6 305 080,00 

2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 6 305 080,00 

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 6 084 480,00 

  ВСЕГО   ДОХОДОВ: 156 656 464,00 
 

 
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов 

от 14 июля 2021 года № 54 

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 
    35 926 781,00 

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 
    10 855 311,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   10 840 311,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 

  

0200000110   7 672 444,73 

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

  

  100 7 672 444,73 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 7 672 444,73 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0200000190   787 866,27 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 787 866,27 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 787 866,27 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

0200000850   3 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
  

  800 3 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
  

  850 3 000,00 
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 

  

  100 549 800,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 549 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 100 000,00 



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

  
  240 100 000,00 

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 1 001 600,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 1 001 600,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 25 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 25 000,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   15 000,00 
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 

Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области» 

  

7700500005 
  5 000,00 

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

  

  
200 5 000,00 

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

  

  
240 5 000,00 



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

01 06 
    

3 292 723,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   2 845 100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района  

  

0200000110   2 379 500,00 

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

  

  100 2 379 500,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 2 379 500,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   
0200000190   450 084,00 

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

  
  200 450 084,00 

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

  

  240 450 084,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

0200000850   15 516,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 15 516,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 15 516,00 

Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального 
района 

  

0300000000   447 623,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района  

  
0300000110   389 721,00 

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

  

  100 389 721,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 389 721,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0300000190   56 902,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 56 902,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 56 902,00 
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     71 467,00 

Резервные фонды   7000000000   71 467,00 

Резервный фонд местной администрации    7000005000   71 467,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 71 467,00 

Резервные средства   
  870 71 467,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     20 008 480,00 

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 

  1 324 700,00 

Прочие расходы связанные с общегосударственными управлением   
9200000010   1 182 661,75 

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

  
  

200 1 182 661,75 

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

  
  

240 1 182 661,75 

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

  
9200000850 

  29 338,25 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 29 338,25 

Исполнение судебных актов   
  830 29 338,25 



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   18 323 247,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

  

9300000590   4 597 800,00 

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

  

  100 4 131 800,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 4 131 800,00 

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

  

  200 466 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 466 000,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

9300000850   80 529,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 80 529,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 80 529,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  

930000059Ц   13 532 440,00 

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

  

  100 9 916 039,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 9 916 039,00 

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

  

  200 3 616 401,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 3 616 401,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

930000085Ц   112 478,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 112 478,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 112 478,00 

Резервные фонды   
7000000000   328 533,00 

Резервный фонд местной администрации    
7000005000   328 533,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 328 533,00 

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

  

  320 
326 533,00 

Иные выплаты населению   
  360 2 000,00 

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   20 000,00 

Расходы по программе "Социальная поддержка граждан старшего 
поколения в Кологривском муниципальном районе" 

  

7700200002   
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 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 
    1 156 002,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09 

    
1 156 002,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   1 156 002,00 

Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

  

7700300000   1 156 002,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального района 

  

7700300591   1 156 002,00 



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

  

  100 1 107 102,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 1 107 102,00 

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     11 449 730,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 
    435 900,00 

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 

  

  100 254 500,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 254 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 112 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 112 600,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства   
9900000000   68 800,00 

Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растеневодства и животноводства ( 
возмещение части затрат на поддержку собственного производства 
молока) 

  99000R508I   48 800,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 48 800,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 

    811 48 800,00 

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

  

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     2 183 830,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   
3000000000   2 183 830,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   3000010000   2 183 830,00 

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

  
  200 

2 183 830,00 

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

  

  240 2 183 830,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     8 800 000,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   8 800 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Развитие транспортной 
системы Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2021 - 2025 годы" 

  
7701200012 

  
3 550 000,00 

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

  

  200 3 550 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 3 550 000,00 
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     87 526 010,00 

Дошкольное образование 07 01     11 935 850,00 
Детские дошкольные учреждения   2000000000   11 920 270,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 

  

2000000590   7 782 580,00 

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

  

  100 3 500 436,15 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 500 436,15 

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

  

  200 4 282 143,85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 4 282 143,85 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  
2000000850   256 000,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 256 000,00 
Исполнение судебных актов     830 18 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 238 000,00 

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

  

2000072100   3 881 690,00 

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

  

  100 3 881 690,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 881 690,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   15 580,00 
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области» 

  7700500005   4 000,00 

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

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

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  7701300013   11 580,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 11 580,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     244 11 580,00 

Общее образование 07 02     57 112 510,00 

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

2100000000   49 102 890,27 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских учреждений 

  

2100000590   11 786 704,30 



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

  

  100 3 658 842,23 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 658 842,23 

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

  

  200 8 127 862,07 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 8 127 862,07 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2100000850   325 149,58 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 325 149,58 
Исполнение судебных актов   

  830 180 700,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 144 449,58 
Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

  

2100071320   1 708 786,39 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 1 630 352,39 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 630 352,39 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

  300 78 434,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 

  
  320 78 434,00 

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   35 282 250,00 

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

  

  100 34 791 650,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 34 791 650,00 
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   8 009 619,73 
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области» 

  7700500005   8 000,00 

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

200 
8 000,00 

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

240 
8 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых 
специалистов в муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2019-2023 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 2019-2023 годы" 

  7700900009   981 251,20 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 981 251,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 981 251,20 



Расходы  по муниципальной программе "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского муниципального 
района Костромской  области на 2019 - 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 2019-2023 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 

Расзоды по муниципальной програме "Развития образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2019 - 2023 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 

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

  77009S2410   288 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 288 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 288 000,00 

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

  7701071020   549 760,20 

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

    100 30 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 30 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 519 760,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 519 760,20 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
разновозрастных отрядах   7701072390   50 249,80 

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

    100 50 249,80 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 50 249,80 

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

  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   46 400,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 46 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 46 400,00 

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

  77000S1300   176 508,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 176 508,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 176 508,00 

Дополнительное образование детей 07 03     14 231 500,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми   

2300000000   3 861 270,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  

2300000590   3 826 852,41 

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

  

  100 3 192 552,41 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 192 552,41 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 631 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 631 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  

  600 3 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям   

  610 3 000,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2300000850   34 417,59 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 34 417,59 
Исполнение судебных актов   

  830 9 209,29 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 25 208,30 
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 2020-2024 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 2019-2024 годы" 

  

7700900009   759 330,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  

  600 759 330,00 
Субсидии бюджетным учреждениям   

  611 759 330,00 

Расходы по муниципальной программе "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2019-2024 годы" (Расходы на 
обеспечение функционирования модели перфонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в 
Кологривском муниципальном районе) 

  

77009000П9   371 500,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  

  600 371 500,00 



Субсидии бюджетным учреждениям   
  611 371 500,00 

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 16 800,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 16 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 174 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 174 900,00 
Другие расходы в области образования 07 09     4 054 450,00 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   805 879,18 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации  

  

0200000110   805 879,18 

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

  

  100 805 879,18 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  
  120 805 879,18 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 

  

3500000000   3 248 570,82 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

  

3500000590   3 216 370,82 

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

  

  100 2 222 630,82 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 222 630,82 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 993 740,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
  240 993 740,00 

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

  

3500000850   32 200,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 32 200,00 
Исполнение судебных актов   

  830 16 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 16 200,00 
Культура и  кинематография 08 00 

    12 713 597,00 
Культура 08 01 

    12 713 597,00 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

  

4000000000   10 866 190,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  

4000000590   2 662 034,00 

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

  

  100 1 686 434,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 1 686 434,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 975 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 975 600,00 



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

  
4000000850   19 106,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 19 106,00 
Исполнение судебных актов     830 5 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 14 106,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  

400000059Д   4 458 194,00 

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

  

  100 3 350 994,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 350 994,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 1 107 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 107 200,00 
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 15 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 16 533,00 

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   3 389 023,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  

4200000590   3 343 462,00 

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

  

  100 2 416 332,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 416 332,00 
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   45 561,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 45 561,00 
Исполнение судебных актов   

  830 1 461,47 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 44 099,53 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   1 847 407,00 
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2020-2024 годы" 

  

7700600006   1 238 591,28 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 1 238 591,28 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
  240 1 238 591,28 

Расходы по муниципальной программе  "Культура  Кологривского 
муниципального района Костромской  области на 2020 - 2024 годы" 
(на софинансирование  расходных обязательств, возникших при 
реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах в номинации "Местные инициативы") 

  

77006S1300   164 815,72 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  200 164 815,72 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 164 815,72 



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     427 000,00 
Массовый  спорт 11 02     427 000,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   427 000,00 
Расходы по муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2020-2024 годы» 

  

7700700007   427 000,00 

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 

  

  200 279 450,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 279 450,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

  300 40 000,00 
Премия и гранты   

  350 40 000,00 
Расходы по муниципальным программам   

8700000000   0,00 
Мероприятия в области физической культуры и спорта   

8700002080   0,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 0,00 
Иные межбюджетные трансферты   

  540   
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 

    6 441 844,00 
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     5 429 844,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   1400000000   5 429 844,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений   

1400003000   5 429 844,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 5 429 844,00 

Иные межбюджетные трансферты   
  540 5 429 844,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

  
  

157 768 964,00 
 

Приложение   5    

к решению Собрания  депутатов 

от 14 июля 2021 года № 54 

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 72 114 580,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     18 658 340,00 

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     10 855 311,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   10 840 311,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников администрации 
района 901     0200000110   7 672 444,73 

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

901       100 7 672 444,73 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 7 672 444,73 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 901     0200000190   787 866,27 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 787 866,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 787 866,27 



Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     0200000850   3 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 3 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 3 000,00 

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       100 549 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 549 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 100 000,00 

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 1 001 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 1 001 600,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 25 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 25 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   15 000,00 



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 

Расходы по муниципальной  программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области» 

901     7700500005   5 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 5 000,00 

Резервные фонды  901 01 11     71 467,00 

Резервные фонды   901     7000000000   71 467,00 

Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   71 467,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 71 467,00 

Резервные средства 901       870 71 467,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     6 351 562,00 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901     9200000000 

  
1 324 700,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     9200000010 200 1 182 661,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 182 661,75 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     9200000850   29 338,25 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 29 338,25 

Исполнение судебных актов 901       830 29 338,25 

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   4 678 329,00 

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

901     9300000590   4 597 800,00 

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

901       100 4 131 800,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 4 131 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 466 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 466 000,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     9300000850   80 529,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 80 529,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 80 529,00 

Резервные фонды 901     7700000000   328 533,00 

Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   328 533,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 328 533,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 901     

  320 
326 533,00 

Иные выплаты населению 901       360 2 000,00 



Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   20 000,00 

Расходы по программе "Социальная поддержка граждан 
старшего поколения в Кологривском муниципальном районе" 901     

7700200002   
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 

Национальная экономика 901 04 00     11 449 730,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     435 900,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   367 100,00 

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса 901     0200072010   367 100,00 

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

901       100 254 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 254 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 112 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 112 600,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 901     9900000000   68 800,00 
Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растеневодства и животноводства ( 
возмещение части затрат на поддержку собственного 
производства молока) 

901     99000R508I   48 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 48 800,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам- производителям товаров, работ, услуг 

901       811 48 800,00 

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

901     9900072110   20 000,00 

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

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

Транспорт 901 04 08     2 183 830,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 901     3000000000   2 183 830,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  901     3000010000   2 183 830,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 2 183 830,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 2 183 830,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09     8 800 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   8 800 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Развитие транспортной 
системы Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2021 - 2025 годы" 

901     7701200012   3 550 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 3 550 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 3 550 000,00 

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     13 289 370,00 

Дополнительное образование детей 901 07 03     13 097 670,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 901     2300000000   3 858 270,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     2300000590   3 823 852,41 

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

901       100 3 192 552,41 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 3 192 552,41 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 631 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 631 300,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     2300000850   34 417,59 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 34 417,59 

Исполнение судебных актов 901       830 9 209,29 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 25 208,30 

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 
2020-2024 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 16 800,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 16 800,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 174 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 174 900,00 

Культура и  кинематография  901 08 00     12 713 597,00 

Культура  901 08 01     12 713 597,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901     4000000000   10 866 190,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     4000000590   2 662 034,00 

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

901       100 1 686 434,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 1 686 434,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 975 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 975 600,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     4000000850   19 106,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 19 106,00 

Исполнение судебных актов 901       830 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 14 106,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     400000059Д   4 458 194,00 

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

901       100 3 350 994,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 3 350 994,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 107 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 107 200,00 

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 15 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 16 533,00 

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   3 389 023,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901     4200000590   3 343 462,00 



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

901       100 2 416 332,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 2 416 332,00 

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   45 561,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 45 561,00 

Исполнение судебных актов 901       830 1 461,47 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 44 099,53 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 847 407,00 

Расходы по муниципальной программе  «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2020-2024 годы» 

901     7700600006   1 238 591,28 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 238 591,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 1 238 591,28 

Расходы по муниципальной программе  "Культура  
Кологривского муниципального района Костромской  области на 
2020 - 2024 годы" (на софинансирование  расходных 
обязательств, возникших при реализации проектов развития, 
основанных на общественных инициативах в номинации 
"Местные инициативы") 

901     77006S1300   164 815,72 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 164 815,72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 164 815,72 

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     427 000,00 

Массовый спорт 901 11 02     427 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   427 000,00 

Расходы по муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2020-2024 годы» 

901     7700700007   427 000,00 

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       200 279 450,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 279 450,00 

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   389 721,00 

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

901       100 389 721,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 389 721,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 901     0300000190   56 902,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 56 902,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 56 902,00 

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 14 800 920,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     13 644 918,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     13 644 918,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901     9300000000   13 644 918,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     930000059Ц   13 532 440,00 

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

901       100 9 916 039,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 9 916 039,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 3 616 401,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 3 616 401,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     930000085Ц   112 478,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 112 478,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 112 478,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03 00     1 156 002,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09     1 156 002,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 156 002,00 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика 
терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных 
конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 2020-
2024 годы» 

901     7700300000   1 156 002,00 

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

901     7700300591   1 156 002,00 

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

901       100 1 107 102,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 1 107 102,00 

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 11 098 944,00 

Общегосударственные вопросы 915 01 00     2 857 100,00 

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

915 01 06     2 845 100,00 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   2 845 100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 915     0200000110   2 379 500,00 

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

915       100 2 379 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915       120 2 379 500,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 915     0200000190   450 084,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 915       200 450 084,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915       240 450 084,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  915     0200000850   15 516,00 

Иные бюджетные ассигнования 915       800 15 516,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915       850 15 516,00 

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 

Массовый  спорт 915 11 02     0,00 

Расходы по муниципальным программам 915     8700000000   0,00 



Мероприятия в области физической культуры и спорта 915     8700002080   0,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 915       540 0,00 

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     6 441 844,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 915 14 01     1 012 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   1 012 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 915     1400001000   1 012 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 1 012 000,00 

Дотации  915       510 1 012 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03     5 429 844,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   5 429 844,00 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400003000   5 429 844,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 5 429 844,00 

Иные межбюджетные трансферты 915       540 5 429 844,00 

Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 917 00 00 0000000000 000 74 236 640,00 

Образование  917 07 00     74 236 640,00 

Дошкольное образование 917 07 01     11 935 850,00 

Детские дошкольные учреждения 917     2000000000   11 920 270,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 917     2000000590   7 782 580,00 

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

917       100 3 500 436,15 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 3 500 436,15 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 4 282 143,85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 4 282 143,85 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     2000000850   256 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 256 000,00 

Исполнение судебных актов 917       830 18 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 238 000,00 

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

917     2000072100   3 881 690,00 

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

917       100 3 881 690,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 3 881 690,00 

Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   15 580,00 
Расходы по муниципальной  программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области» 

917     7700500005   4 000,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 4 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 4 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 
годы" 

917     7701300013   11 580,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 11 580,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       244 11 580,00 

Общее образование 917 07 02     57 112 510,00 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 917     2100000000   49 102 890,27 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 917     2100000590   11 786 704,30 

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

917       100 3 658 842,23 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 3 658 842,23 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 8 127 862,07 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 8 127 862,07 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 917     2100000850   325 149,58 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 325 149,58 

Исполнение судебных актов 917       830 180 700,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 144 449,58 

Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 917     2100071320   1 708 786,39 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 1 630 352,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 1 630 352,39 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917       300 78 434,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 917       321 78 434,00 

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   35 282 250,00 

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

917       100 34 791 650,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 34 791 650,00 

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   8 009 619,73 

Расходы по муниципальной  программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области» 

917     7700500005   8 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 8 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 8 000,00 



Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых 
специалистов в муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального района Костромской области на 
2019-2023 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 2019-2023 
годы" 

917     7700900009   981 251,20 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 981 251,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 981 251,20 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской  области на 2019 - 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 по муниципальной программe "Развитие 
образовательных учпеждений Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2019-2023 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" (реализация в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Костромской области мероприятий по профилактике и 
противодействию распространения новой коронавирусной 
инфекции) 

      77009S2410   288 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 288 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 288 000,00 

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

917     77009L3040   2 105 130,53 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 2 105 130,53 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 2 105 130,53 

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

917     7701071020   549 760,20 

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

917       100 30 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 30 000,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 519 760,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 519 760,20 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
разновозрастных отрядах 917     7701072390   50 249,80 

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

917       100 50 249,80 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 50 249,80 

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

917     7701100011   60 000,00 

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

Иные выплаты населению 917       360 60 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2021 - 2023 
годы" 

917     7701300013   46 400,00 

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

917       
200 

46 400,00 

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

917       
240 

46 400,00 

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

917     

77000S1300   

176 508,00 

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

917       200 176 508,00 

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

917       240 176 508,00 

Дополнительное образование детей 917 07 03     1 133 830,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 917     2300000590   3 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917       600 3 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 917       610 3 000,00 

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

917     7700900009   759 330,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917       600 759 330,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 917       610 759 330,00 

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   

371 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917     

  600 
371 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 917       611 371 500,00 

Другие расходы в области образования 917 07 09     4 054 450,00 

Аппарат администрации муниципального района 917     0200000000   805 879,18 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 917     0200000110   805 879,18 



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

917       100 805 879,18 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917       120 805 879,18 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 917     3500000000   3 248 570,82 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  917     3500000590   3 216 370,82 

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

917       100 2 222 630,82 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 222 630,82 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 993 740,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 993 740,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     3500000850   32 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 32 200,00 

Исполнение судебных актов 917       830 16 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 16 200,00 

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           157 768 964,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  6 
к решению Собрания депутатов 

от 14 июля 2021 года № 54    
 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам поселений на 2021 год 

 
Наименование Сумма, руб. 
Межбюджетные трансферты – всего 6 453 844 
в том числе   
Дотации – всего 1 012 000 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  1 012 000 
Субвенции бюджетам поселений – всего 12 000 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  

12 000 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 5 429 844 
Иные межбюджетные трансферты 5 429 844 

 
Приложение 7 

                                                                                          к решению Собрания депутатов 
от 14 июля 2021 года № 54    

                                                                                           
                                                                                                                                          таблица 2 

 
Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2021 год 

 
                                       Наименование поселения сумма, руб. 
Илешевское сельское поселение 1 766 000 
Ильинское сельское поселение 487 400 
Ужугское сельское поселение 1 208 000 
Городское поселение город Кологрив 1 968 444 
ИТОГО 5 429 844 
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