
 
 
 
 

                                            
                                                      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  «20» августа  2021 года  № 149-а 

г.Кологрив 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального района  
Костромской области от 20.03.2020 № 53-а 

 
В целях приведения нормативного правового акта администрации Кологривского муниципального 

района в актуальное состояние, руководствуясь  Уставом муниципального образования  Кологривский 
муниципальный район Костромской области,   
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в муниципальную Программу «Культура  Кологривского муниципального района 

Костромской области  на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 20 марта 2020 года № 53-а (в редакции постановлений 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 03.04.2020г № 68-а, от  
19.06.2020г № 118-а, от 03.07.2020г № 122-а, от 23.07.2020 №139-а, от 03.12.2020 №231-а, от 18.01.2021г № 
2-а, от 12.03.2021г № 34-а, от 09.06.2021г № 98-а, от 30.06.2021г № 125-а, от 06.07.2021г № 131-а)  
изменения:  

1)  раздел 11   изложить в новой  редакции  согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Контроль за реализацией данного постановления возложить на заместителя главы администрации 

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

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
     

 
 

Глава Кологривского 
муниципального района                                                                                                 С.В.Данилов 

  

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 29 (661) 
20 августа 
2021 года 

 



Приложение 
к постановлению  администрации  

Кологривского  муниципального района   
Костромской области 

от «20» августа  2021 г.  № 149-а 
 

 Раздел 11. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках  муниципальной  Программы  
«Культура Кологривского  муниципального района Костромской области  на 2020 – 2024 годы» 

 
 Наименование 

мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственный 

исполнитель 
Участник 

мероприятия 
Источник 

финансирования 
Расходы, тыс.руб., годы 

2020 2021 2022 2023 2024 всего 

I. Мероприятия по сохранению и развитию  народного творчества 

1. Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
сохранению творческого 
наследия Е.В.Честнякова 
(День памяти 
Е.В.Честнякова, 
Фольклорный фестиваль 
«Чудесный яблокъ», 
межмуниципальный 
фестиваль  «Творческое 
наследие Ефима 
Васильевича Честнякова 
– гордость земли 
Костромской»,  
районная  детская  
научно-практическая  
краеведческая 
конференция «Ефим и 
современность»  
и др.) 

2020-2024г.г.  МКУ «ДК» 

МУК «ЦБС» 

МКУ «ДК», 

МУК «Кологривская 
ЦБС»,  

МУК «Горница», 
Кологривский 

краеведческий музей 
им.Г.А.Ладыженского    

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

5,3 45,0 

12,2 

45,0 

25,0 

50,0 

30,0 

50,0 

30,0 

195,3 

97,2 

2. Организация и 
проведение праздников 
деревень (поселков) 
Суховерхово, 
Ильинского, 

2021-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет  
Кологривского 

муниципального 
района 

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



Белоглазово, Красного 
Бора, Ужуги, Маракино 

3. Проведение 
мероприятий по 
народному календарю, 
участие в областных 
конкурсах, смотрах, 
фестивалях  (по плану 
областных учреждений) 

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

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 8,0 12,0 12,0 15,0 47,0 

4. 

 

Проведение мастер-
классов с участием 
мастеров народных 
промыслов 

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

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

 

В 
соответс
твии с 
решение
м о 
бюджете 

 

5. Проведение 
муниципального этапа 
открытого областного 
фестиваля-конкурса 
«Вифлеемская звезда», 
участие в областном 
этапе 

2021-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

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

6. Участие в областном 
фестивале народного 
творчества 
«Костромская 
губернская ярмарка» 

2021г- 2024г МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

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

7. Итого по разделу I:     5,3 135,2 154,0 164,0 174,0 632,5 

II. Мероприятия по культурному обслуживанию населения 

8. Организация и проведение 
районных мероприятий 

2020-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского 

Бюджет 
Кологривского 

142,5 206,0 300,0 350,0 400,0 1398,5 



(День кологривского 
снежка, День работника 
культуры, Масленичные 
гуляния, День защитника 
Отечества, 
Международный женский 
день, День театра, День 
гуся, День Победы, День 
России, День защиты 
детей, организация летнего 
отдыха, День района,  День 
памяти и скорби, День 
пожилых людей, 
фестиваль коллективов 
художественной 
самодеятельности «Радуга 
талантов», День матери, 
Новый год  и др.), в т.ч. к 
красным дням календаря 

муниципального района муниципального 
района 

9. Организация летнего 
отдыха (творческих смен, 
разновозрастных отрядов), 
мероприятий во время 
каникул  для детей и 
молодежи 

2020-2024г.г. МКУ «ДК», 

МУК «ЦБС», 

МУК 
«Горница» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

70,0 

20,0 

15,0 

20,0 

 

75,0 

15,0 

5,0 

10,2 

 

50,0 

20,0 

8,0 

50,0 

50,0 

20,0 

10,0 

50,0 

50,0 

20,0 

10,0 

50,0 

295,0 

95,0 

48,0 

180,2 

10. Итого по разделу II:     267,5 311,2 428,0 480,0 530,0 2016,7 

III. Мероприятия по сохранению и развитию библиотечных фондов 

11. Комплектование фондов 
МУК «Кологривская 
ЦБС»,  сельских библиотек 

2021-2024г.г. МУК «ЦБС» Библиотеки 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 50,0 

 

 

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



12. Обеспечение МУК 
«Кологривская ЦБС» 
периодическими 
изданиями 

2021-2024г.г. МУК «ЦБС» Библиотеки 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 139,7 

 

150,0 150,0 150,0 589,7 

13. Организация и проведение 
районного фестиваля 
детского чтения 

2020-2024г.г. МУК «ЦБС» Библиотеки 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

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

14. Проведение Честняковских  
чтений 

2020г, 2022г, 
2024г 

МУК «ЦБС» Библиотеки 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

- 20,0 - 25,0 45,0 

15. Итого по разделу III:     12,0 201,7 232,0 225,0 250,0 920,7 

     IV.  Мероприятия по поддержке молодых дарований и дополнительного образования 

16.  Юбилейный концерт 
Образцовой вокальной 
студии «Весна» (25 лет) 

 2021г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

Общеобразовательные 
учреждения, учреждения 
культуры  Кологривского 
муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 50,0 - - - 50,0 

17. Организация и проведение 
мероприятий для учащихся 
МОУ ДО «Кологривская 
ДШИ», участие в 
областных, 
межрегиональных, 
российских, 
международных конкурса 
и фестивалях 

2021-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

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

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



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

19. Приобретение 
компьютерного 
оборудования и 
программного обеспечения  
МУК ЦБС (Ильинская 
сельская библиотека, 
Илешевская сельская 
библиотека, Ужугская 
сельская библиотека) 

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

муниципального 
района 

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

20. Приобретение 
библиотечной мебели 
(выставочные стеллажи, 
стеллажи для детского 
абонемента, книжные 
витрины, стулья)   

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

муниципального 
района 

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

21. Организация работы сайта 
МУК «ЦБС» и его 
обслуживание, установка 
на сайт счетчика 
статистики (Спутник) 

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

муниципального 
района 

- 17,1 

 

5,0 5,0 5,0 22,2 

22. Установка 
противопожарной 
лестницы 

2020г МУК «ЦБС» МУК «ЦБС» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

206,2 - - - - 206,2 

23. Обслуживание, тех. 
Поддержка сайта, оплата 
услуг подключения к сети 
Интернет  МОУ ДО 
«ДШИ»,  подключение 
модулей  к сайтам 
образовательных 
организаций (согласно 

2020-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

30,2 18,5 10,0 10,0 10,0 78,7 



требованиям 
действующего 
законодательства) 

24. Проведение работ по 
содержанию  здания в 
нормативном состоянии 
(ремонтные работы) 

2020-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

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

25. Приобретение 
компьютерного и 
мультимедийного 
оборудования  

2020-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

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

26. Приобретение баннеров, 
флажков, реквизита для 
украшения  на 
праздничные мероприятия 

2021-2024г.г МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 28,0 60,0 60,0 60,0 208,0 

27. Участие работников 
учреждений культуры  в 
курсах повышения 
квалификации , курсах 
переподготовки  для 
преподавателей МОУ ДО 
«ДШИ»  в соответствии с 
профстандартом 

2020-2024г.г. МКУ «ДК» Учреждения культуры 
Кологривского  

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского  

муниципального 
района 

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

МУК 
«Горница» 

В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

15,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

75,0 

 

МУК «ЦБС» В 
соответст
вии с 
решением 
о 
бюджете 

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

МОУ ДО 
«ДШИ» 

13,4 60,0 40,0 40,0 40,0 193,4 

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

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



Интернет  «ДШИ» муниципального 
района 

29. Развитие и укрепление 
материально-технической 
базы  домов культуры в 
населенных пунктах с 
числом жителей до 50 
тысяч человек (МКУ «Дом 
культуры Кологривского 
муниципального района 
Костромской области») 

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

муниципального 
района 

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

Федеральный 
бюджет* 

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

Областной бюджет* 7,9 4,5 - - - 12,4 

30. Проведение ремонтных 
работ (текущего ремонта) 
зданий  домов культуры в 
населенных пунктах с 
числом жителей до 50 
тысяч человек 
(Суховерховский отдел 
МКУ «Дом культуры» 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области») 

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

муниципального 
района 

58,5 53,5          - - - 112,0 

Федеральный 
бюджет* 

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

Областной бюджет* 26,3 10,6 - - - 36,9 

31. Приобретение ростовых 
кукол для проведения 
праздников 

2020, 2022-
2024г.г. 

МКУ «ДК» МКУ «ДК» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

25,0 - 30,0 35,0 40,0 130,0 

32. -Изготовление проектно-
сметной документации на 
проведение капитального 
ремонта в МОУ ДО 
«Кологривская ДШИ» 

- проведение 
государственной 
экспертизы проектной 

2020г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

300,0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 



документации в части 
проверки достоверности 
определения сметной 
стоимости по 
капитальному ремонту 
здания МОУ ДО  
«Кологривская ДШИ» 

13,9 - - - - 13,9 

33. Приобретение прибора 
учета тепловой энергии 

2020г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

10,7 - - - - 10,7 

34. Приобретение учебной и 
методической литературы 

2022-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

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

35. Приобретение (пошив) 
сценических костюмов для 
творческих коллективов  
МКУ «Дом культуры» 

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

муниципального 
района 

- 10,0 60,0 65,0 70,0 205,0 

36. Приобретение оргтехники 
(ноутбуки), 
звукоусилительной 
аппаратуры  

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

муниципального 
района 

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

37. Приобретение аквагрима, 
бутафории, анимационных 
игр (реквизита) для 
проведения праздников 

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

муниципального 
района 

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

38. Приобретение 
мультимедийного 
проектора, ноутбука, 
экрана 

2021г. МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 89,5 - - - 89,5 



39. Проведение текущего   
ремонта  помещений, 
печей  МУК «Горница» 

2021-2022г.г. МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

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

40. Приобретение концертного 
баяна 

2023г МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- - - 250,0 - 250,0 

41. Приобретение (пошив) 
костюмов для творческих 
коллективов, одежды для 
сцены МУК «Горница» 

2022-2024г.г. МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- - 40,0 40,0 40,0 120,0 

42. Приобретение 
оборудования, мебели для 
обеспечения деятельности 
учреждения  

2021-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

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

43. Проведение текущего 
ремонта мемориального 
отдела им.Е.В.Честнякова, 
постройка хозяйственных 
помещений (дровяник, 
складское помещение)  

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

муниципального 
района 

- 196, 0 100,0 - - 296,0 

44. Капитальный ремонт 
здания МОУ ДО 
«Кологривская ДШИ» 
(государственная  
поддержка отрасли 
«Культура» в рамках 
реализации национального 
проекта «Культура») 

2021г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 79,5 - - - 79,5 

Федеральный 
бюджет** 

- 7471,2 - - - 7471,2 

Областной 
бюджет** 

- 393,2 - - - 393,2 



45. Ремонт памятника Герою 
Советского Союза 
Д.Г.Павлову (проект 
развития, основанный на 
общественных 
инициативах в номинации 
«Местные инициативы») 

2021г МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» Областной 
бюджет*** 

- 82,4 - - - 82,4 

       

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

- 57,5 - - - 57,5 

Внебюджетные 
источники 

- 32,9 - - - 32,9 

44. Итого по разделу V: 2020-2024г.г.    1913,9 9941,6 1645,0 1775,0 1565,0 16840,5 

45. Всего по программе 2020-2024г.г.    2198,7 10699,7 2609,0 2794,0 2669,0 20970,4 

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

муниципального района 

Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

1514,5 

в т.ч.: 

2420,0 

в т.ч.: 

2609,0 

в т.ч.: 

2794,0 

в т.ч.: 

2669,0 

в т.ч.: 

12006,5 

в т.ч.: 

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

МОУ ДО 
«ДШИ» 

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

МУК 
«Горница» 

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

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

Всего: Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального района 

Федеральный 
бюджет 

650,0 

в т.ч.: 

7756,1 

в т.ч.: 

- - - 8406,1 

в т.ч.: 

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

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» - 7471,2 - - - 7471,2 



МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» - - - - - - 

МУК «ЦБС» МКУ «ЦБС» - - - - - - 

Всего: Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального района 

Областной бюджет 34,2 

в т.ч.: 

490,7 

в т.ч.: 

- - - 524,9 

в т.ч.: 

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

МОУ ДО 
«ДШИ»  

МОУ ДО «ДШИ»    - 393,2 - - - 393,2 

МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» - 82,4 - - - 82,4 

МУК «ЦБС» МКУ «ЦБС» - - - - - - 

   Всего: Учреждения культуры 
Кологривского 

муниципального района 

Внебюджетные 
средства 

- 32,9 - - - 32,9 

МКУ «ДК» МКУ «ДК» - - - - - - 

МОУ ДО 
«ДШИ»  

МОУ ДО «ДШИ»    - - - - - - 

МУК 
«Горница» 

МУК «Горница» - 32,9 - - - 32,9 

МУК «ЦБС» МКУ «ЦБС» - - - - - - 

 * - субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных   пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
**-субсидия на  поддержку отрасли «Культура» в рамках реализации национального проекта «Культура» 
*** - субсидия на проект развития, основанный на общественных инициативах в номинации «Местные инициативы» 

 



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 19 августа 2021 года № 56 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 84 

от 14 декабря 2020 года 
 

В соответствии с уведомлением «О предоставлении иного межбюджетного трансферта имеющего целевое 
назначение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 02.08.2021 г. №5-842-30-9 бюджету района 
дополнительно выделены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда администрации Костромской области  в сумме 859 600 
рублей. 

В соответствии с постановлением администрации Костромской области «О распределении в 2021 году иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Костромской области на поощрение 
муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
Костромской области» от 07 августа 2021 года №30 дсп бюджету района выделены иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных образований Костромской области на поощрение муниципальных управленческих команд в 
сумме 737 300 рублей. 

В соответствии c распоряжением 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 ходатайство администрации Кологривского 
муниципального района об увеличении лимитов бюджетных обязательств резервного фонда администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, 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 160 778 964 рубля, в том числе объем 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 129 698 284 
рубля, общий объем расходов в сумме 161 891 464 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 1 600 000 рублей» заменить на слова «на 2021 год в сумме 2 025 600 рублей».  

2. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Кологривского муниципального 
района» изложить в новой редакции: 
- администратору 901 «Администрация Кологривского муниципального района Костромской области» добавить код 
бюджетной классификации  
901 2 02 49999 05 0000 150 – Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

3. Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2021 год» 
изложить в новой редакции: 
- увеличить прочие межбюджетные трансферты на сумму 1 596 900 рублей; 
- увеличить прочие безвозмездные поступления на сумму 425 600 рублей. 

4. 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 1 130 194,48 рублей; 
- увеличить раздел 0500 «Жилищное хозяйство» на сумму 201 300 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму  32 705,52 рублей 
- увеличить раздел 0800 «Культура» на сумму 658 300 рублей; 

5. 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 
1 905 455,29 рублей; 



- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района» на сумму 32 705,52 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального 
района» на сумму 84 339,19 рублей; 

6. 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 2 

к  решению Собрания депутатов 
от  19  августа 2021 г  № 56  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование 

 
Главного 

администр
атора 

Доходов местного 
бюджета 

901  Администрация Кологривского муниципального района Костромской области 
901 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам 

901 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже 
акций, находящихся в собственности муниципальных районов 

901 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

901 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений  (за  исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 

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

901 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования  имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

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

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

901 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
901 1 14 02053 05 0000 410 Доходы  от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

901 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

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



901 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных 
запасов  по указанному имуществу) 

901 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 

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

901 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

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

901 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района 

901 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
901 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

901 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

901 2 02 25243 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

901 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 

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

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

901 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

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

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

901 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 

901 2 02 35508 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 

901 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

901 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
901 2 02 90024 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 

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

получателей средств бюджетов муниципальных районов 
901 2 03 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

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

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

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

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



901 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
915  Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района 

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

средств бюджетов муниципальных районов 
915 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
915 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
915 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
915 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

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

сбалансированности бюджетов 
915 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов  
915 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание  автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

915 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов  населенных пунктов 

915 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
915 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
915 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

915 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
915 2 03 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

915 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

915 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 

915 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

915 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений 

917  Отдел образования администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области 

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

917 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
917 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

917 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

917 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
917 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
917 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом 

917 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

917 2 02 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых рабочих мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 



917 2 02 29999 05 0000 150 Прочие  субсидии бюджетам муниципальных районов 
917 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
917 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

917 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
917 2 03 05010 05 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов муниципальных районов 
917 2 03 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

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

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

917 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными  
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

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

917 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 

917 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
921  Собрание депутатов Кологривского муниципального района Костромской области 

 
Приложение   4 

                                                                                                            к  решению Собрания депутатов 
                                                                                                                          от  19 августа  2021 г  № 56 

   
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 2 200 000 



Российской Федерации 

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 138 528 
964,00 

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

129 698 
284,00 

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 10 368 653,00 

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 

1 917 790 

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

1 917 790 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 8 830 680,00 

2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 8 830 680,00 

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 8 610 080,00 

  ВСЕГО   ДОХОДОВ: 160 778 
964,00 

   
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов 
от 19 августа 2021 года № 56 

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 

Разде
л, 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расходов 

Сумма                     
(в рублях)     



1 2 3 4   

Общегосударственные вопросы 01 00 
    

39 156 
975,48 

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 

    
11 475 
566,29 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   
11 460 
566,29 

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 поощрение муниципальных управленческих 
команд  

  
0200072460   620 255,29 

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

  

  100 620 255,29 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 620 255,29 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации   0200000190   787 866,27 



района 
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 
    

3 377 062,19 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   2 929 439,19 
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 
Расходы на поощрение муниципальных управленческих 
команд  

  
0200072460   84 339,19 

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

  

  

100 84 339,19 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 84 339,19 

Контрольно-счетная комиссия администрации 
муниципального района 

  
0300000000   447 623,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата   
0300000110   389 721,00 



администрации района  

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     1 697 067,00 
Резервные фонды   7000000000   1 697 067,00 
Резервный фонд местной администрации    7000005000   1 697 067,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 697 067,00 
Резервные средства     870 1 697 067,00 

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     216 900,00 
Жилищное хозяйство 05 01     216 900,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда   3600000000   216 900,00 
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 

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

  

3600072450   201 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 201 300,00 

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

  
  240 201 300,00 

Образование 07 00 
    

87 558 
715,52 

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     4 087 155,52 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   838 584,70 
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 

Расходы на поощрение муниципальных управленческих 
команд  

  
0200072460   32 705,52 

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

  

  

100 

32 705,52 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 32 705,52 

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 
    

13 371 
897,00 

Культура 08 01 
    

13 371 
897,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

  
4000000000   

11 524 
490,00 

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 финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

  

4000072450 
  658 300,00 

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

  
  200 658 300,00 

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

  
  240 658 300,00 

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   
  

  
  161 891 

464,00 
     

Приложение   5    
к решению Собрания  депутатов 

от 19 августа 2021 года № 56 
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) ведомст

во 
Разд
ел 

Подра
здел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо
дов 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация Кологривского муниципального 
района 901 00 00 0000000000 000 76 120 

035,29 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     20 904 
195,29 

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     11 475 
566,29 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   11 460 
566,29 

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 поощрение муниципальных 
управленческих команд  901     0200072460   620 

255,29 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901       100 620 
255,29 

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

255,29 
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     1 697 
067,00 

Резервные фонды   901     7000000000   1 697 
067,00 

Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   1 697 
067,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 697 
067,00 

Резервные средства 901       870 1 697 
067,00 

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     216 
900,00 

Жилищное хозяйство 901 05 01     216 
900,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда 901     3600000000   216 
900,00 

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 
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

901     3600072450   201 
300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 201 

300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 201 

300,00 

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     13 371 
897,00 

Культура  901 08 01     13 371 
897,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 901     4000000000   11 524 

490,00 
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 финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

901     4000072450   658 
300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 658 

300,00 



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

300,00 
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 11 183 

283,19 

Общегосударственные вопросы 915 01 00     2 941 
439,19 

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

915 01 06     2 929 
439,19 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   2 929 
439,19 

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 

Расходы на поощрение муниципальных 
управленческих команд  915     0200072460   84 

339,19 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

915       100 84 
339,19 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915       120 84 

339,19 

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 74 269 

345,52 

Образование  917 07 00     74 269 
345,52 

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     4 087 
155,52 

Аппарат администрации муниципального района 917     0200000000   838 
584,70 

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 
Расходы на поощрение муниципальных 
управленческих команд  917     0200072460   32 

705,52 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

917       100 32 
705,52 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917       120 32 

705,52 
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           161 891 
464,00 

       
 

 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о 
возможности предоставления в аренду земельного участка:   адрес (местоположение): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Костромская область, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Павлова, д.29  

кадастровый номер земельного  участка  44:06:130118:59,  
площадь земельного  участка:  264 кв.м,   
территориальная зона: Зона индивидуальной жилой застройки с участками (Ж-1) 
разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, категория 

земель:  земли населенных пунктов; 
 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 

тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка.  

 Дата окончания приема заявлений 18 сентября  2021года включительно. 
Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным 

представителем; посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. 
Наб.р.Киченки, д.13, администрация  Кологривского муниципального района Костромской области. 

Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения земельного 
участка, в соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в отдел  
инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области (по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, 
ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)   
 

 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Администрация Кологривского муниципального района Костромской области   извещает о 
возможности предоставления в аренду земельного участка:   адрес (местоположение): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Костромская область, Кологривский район, г. Кологрив, ул. Павлова, д.29  
кадастровый номер земельного  участка  44:06:130118:61,  
площадь земельного  участка: 60кв.м,   
территориальная зона: Зона индивидуальной жилой застройки с участками (Ж-1) 
разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства, категория 
земель:  земли населенных пунктов; 
 



Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка.  
 Дата окончания приема заявлений 18 сентября  2021года включительно. 

Заявление подается в письменном виде лично заинтересованным лицом или его законным 
представителем; посредством почтовой связи  по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, ул. 
Наб.р.Киченки, д.13, администрация  Кологривского муниципального района Костромской области. 

Для получения дополнительной информации и ознакомлении со схемой расположения земельного 
участка, в соответствии с которым предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в отдел  
инвестиций, экономики, имущественных и земельных отношений администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области (по адресу: 157440, Костромская область, г.Кологрив, 
ул.Наб.р.Киченки, д.13)  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00-13.00)   
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