
 
 
 
 
 

                            
                               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 « 05 » августа  2021  года № 143  -а 
г. Кологрив 

 
 О внесении изменений в административный регламент предоставления  администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области  муниципальной услуги по выдаче разрешений на рубку (обрезку) 
древесно-кустарниковой растительности  и ликвидацию травяного покрова 

 
В целях сокращения срока административных процедур предоставления государственных и муниципальных услуг, 

руководствуясь  распоряжением администрации Костромской области от 05.06.2018г. № 106-ра «Об утверждении плана 
мероприятий по сокращению сроков предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг ресурсоснабжающих 
организаций в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности на 2018-2019 годы», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления  администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области  муниципальной услуги по выдаче разрешений на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой 
растительности  и ликвидацию травяного покрова, утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального района от 03 апреля 2020 года № 67-а, следующие изменения: 

1) в пункте 11 слова «не превышающий 13 календарных дней» заменить словами «5 дней»; 
2) в пункте 43 слова «1 день» заменить словами «4 часа»; 
3) в пункте 51 слова «2 календарных  дня» заменить словами «2 дня»; 
4) в пункте 60 слова «7 дней» заменить словами «1 день»; 
5) в пункте 71 слова «1 день» заменить словами «4 часа»; 
6) раздел 5 изложить в следующей редакции»: 
«5.  Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых 
многофункциональными центрами для реализации своих функций в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области, должностных лиц администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, муниципальных служащих, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (далее - привлекаемые организации), и их работников, МФЦ и их работников при предоставлении 
муниципальных услуг в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Обжалование решений, действий (бездействия) администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих, привлекаемых организаций и их 
работников, МФЦ и их работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не 
лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе запроса о 

предоставлении нескольких государственных и муниципальных услуг при однократном обращении заявителя в МФЦ; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
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в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;  

 г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 
июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными 
правовыми актами; 

ж) отказ администрации Кологривского муниципального района Костромской области, должностного лица 
администрации, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"; 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом г пункта 2.6.7 настоящего регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в администрацию Кологривского муниципального района Костромской области. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) главы Кологривского муниципального района рассматриваются 
непосредственно главой Кологривского муниципального района.  

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих при осуществлении в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана 
такими лицами в порядке, установленном настоящим разделом, либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, привлекаемой организации подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме соответственно в МФЦ, привлекаемую организацию, а также можно подать 
учредителю МФЦ или иному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Костромской области на рассмотрение 
жалобы. 

В случае если в компетенцию администрации Кологривского муниципального района Костромской области не 
входит принятие решения по поданной заявителем жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она 
направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, предоставляющий государственные или муниципальные услуги, 
многофункциональный центр, привлекаемую организацию, учредителю многофункционального центра 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, официальный сайт администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, федеральную государственную информационную систему "Единый портал 



государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, ее 
руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, привлекаемой организации, ее руководителя и (или) работника; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, ее руководителя и (или) работника. 

5.7. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 
а) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться с просьбой об их 

истребовании, в том числе в электронной форме; 
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, 

свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

в) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по существу поставленных в 
жалобе вопросов; 

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 
5.8. Жалоба, поступившая в администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, привлекаемые организации подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, 
МФЦ, привлекаемой организации  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области, муниципальными нормативными актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.10 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых администрацией, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.10 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

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

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

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

 
 

 
 

 



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
от 26 июля 2021 года № 55 

г. Кологрив 
 

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

На основании Распоряжения администрации Кологривского муниципального района Костромской области № 265-ра 
от 21 июля 2021 года «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области», рассмотрев ходатайства: МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций 
Кологривского муниципального района Костромской области» от 26.07.2021 года № 61 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 158 756 464 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 159 868 964 рубля,  
дефицит в сумме 1 112 500 рублей»; 
- в статье 6 «Резервный фонд администрации Кологривского муниципального района Костромской области» слова «на 2021 
год в сумме 400 000 рублей» заменить на слова «на 2021 год в сумме 1 600 000 рублей».  

2. Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2021 год» 
изложить в новой редакции: 
- увеличить прочие безвозмездные поступления на сумму 2 100 000 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 2 100 000 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 
2 100 000 рублей; 

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

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

                      
 
                    

Глава Кологривского муниципального района Костромской области                                                      С. В. Данилов 
 

 
Приложение   4 

                                                                                                            к  решению Собрания депутатов 
                                                                                                                          от 26 июля 2021 г № 55 

 
  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 136 506 464,00 

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 8 405 080,00 

2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 8 405 080,00 

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 8 184 480,00 

 
 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов 

от 26 июля 2021 года № 55  

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 
    38 026 781,00 

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     1 271 467,00 

Резервные фонды   7000000000   1 271 467,00 

Резервный фонд местной администрации    7000005000   1 271 467,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 1 271 467,00 

Резервные средства   
  870 1 271 467,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     20 908 480,00 

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   19 223 247,00 
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   14 432 440,00 



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 4 516 401,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
  240 4 516 401,00 

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 "Развития 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   

  

  
  

159 868 964,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   5    

к решению Собрания  депутатов 

от 26 июля 2021 года № 55 

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 74 214 
580,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     19 858 
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     1 271 467,00 

Резервные фонды   901     7000000000   1 271 467,00 

Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   1 271 467,00 



Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 271 467,00 

Резервные средства 901       870 1 271 467,00 

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 15 700 

920,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     14 544 
918,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     14 544 
918,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901     9300000000   14 544 

918,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     930000059Ц   14 432 

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 4 516 401,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 4 516 401,00 

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 "Развития 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           159 868 
964,00 
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