
  
 
 
 

                             
                                            ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

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

Кологривского муниципального района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    «29» ноября 2021 года № 199-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 18.11.2019 № 205-а  
 

 В целях развития конкуренции в Кологривском муниципальном районе Костромской области, 
руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»,  

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

Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2019 – 2022 годы, утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 18 ноября 2019 года № 205-а, 
изменения, добавив: 

- в Раздел I. «Перечень приоритетных рынков Кологривского муниципального района Костромской 
области» пунк 11 «Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)»; 

- в  Раздел II. «Ключевые показатели и мероприятия по приоритетным рынкам Кологривского 
муниципального района Костромской области» пунк 11 «Рынок теплоснабжения (производство тепловой 
энергии) согласно приложению. 

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

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

 
 

  Глава Кологривского муниципального района                                              С.В. Данилов 
 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 40 (672) 
10 декабря 
2021 года 

Бесплатно 



Приложение 
 

к постановлению администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
                                                                 от «29 » ноября 2021 г. № 199-а 

 
 

11. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 

Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии)  (V) 
V = A / B x 100%, где: 
A - количество негосударственных (немуниципальных) организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), Ед.; 
B - общее количество организаций в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) в Кологривском муниципальном районе, Ед. 

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

66,7 66,7% 66,7% 100% 100% 

  

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Срок исполнения 
мероприятия Ответственный исполнитель 

Передача в концессию котельной по адресу: г. Кологрив, ул. 
Запрудная, д 5 

Заключение концессионного 
соглашения 2022 г. Отдел инвестиции, экономики, 

имущественных и земельных отношений 
Передача в долгосрочную аренду движимого имущества, 
необходимого для производства тепловой энергии  

Заключение договор аренды 2022 г. Отдел инвестиции, экономики, 
имущественных и земельных отношений 

Мониторинг в ГАС "Управление" проектов, реализуемых на 
основе концессионного механизма в отношении объектов 
теплоснабжения 

Заключение концессионных 
соглашений Ежегодно, до 

31 декабря 
Отдел инвестиции, экономики, 
имущественных и земельных отношений 

 



ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 07 декабря 2021 года № 44 

 г. Кологрив 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения от 
24 декабря 2020 года № 21 «О бюджете Илешевского сельского поселения на 2021г» 

 
Рассмотрев предложения, указанные в заключении Контрольно-счетной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия о ходе 
исполнения бюджета Илешевского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года  привести показатель дефицита 
Илешевского сельского поселения в соответствие  с пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
а так же в ходе проведенного анализа доходной части бюджета Илешевского сельского поселения, Дума Кологривского 
муниципального округа  

 
РЕШИЛА: 
Внести в решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области от 24 декабря 2020  года № 21  «О бюджете муниципального образования Илешевского сельского 
поселения на 2021год» следующие изменения: 

1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета Илешевского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области» изложить в следующей редакции: 
1) общий объем доходов бюджета Илешевского сельского поселения в сумме 3 557 799,88 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 182 799,88 
рублей; 
2) общий объем расходов бюджета Илешевского сельского поселения в сумме 3 732 340  рублей;  
3) дефицит бюджета Илешевского сельского поселения в сумме  174 540,12 рублей. 

 2. Приложение 3 «Объем поступлений доходов в  бюджет Илешевского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2021» изложить в новой редакции: 
Увеличить: 
906 1 06 06040 00 0000 110 «Земельный налог с физических лиц» на сумму 20 000 руб., 
906 2 07 05020 00 0000 150 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских поселений на сумму 28 399,88. 

3. Приложение 4 «Распределение расходов бюджета Илешевского сельского поселения на 2021 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изложить в новой редакции: 
Уменьшить: 
-раздел 0310 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 9 068,63 руб. 
Увеличить:  
-раздел  0113 «Другие общегосударственные вопросы»  на 9 068,63 руб.; 

 4. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Илешевского сельского поселения 
Кологривского муниципального района на 2021 год» изложить в новой редакции: 
Уменьшить: 
-раздел  0310 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 9 068,63 руб. 
Увеличить:  
-раздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»  на 9 068,63 руб.; 

5. Приложение 6 «Источники финансирования дефицита бюджета Илешевского сельского поселения на 2021 
год» изложить в новой редакции. 

6.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
Председатель Думы Кологривского муниципального округа    
Костромской области                                                                                                                              О.Е. Виноградов 
 
                                                                                                                                          

                                                                                                               Приложение 3 
к решению Думы Кологривского 

муниципального округа 
от 07 декабря 2021 года № 44   

 
Объем поступлений доходов в бюджет Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального 

района Костромской области на 2021 год. 



Коды 
бюджетной 

классификации 
Вид доходного источника Сумма руб. 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 1 375 000 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 460 000 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц : 460 000 

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 осуществляется в соответствии 
со статьями 227, 227-1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

450 000 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ 10 000 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 541 000 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 541 000 

1 03 02230 00 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 

244 000 

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) 

244 000 

1 03 02240 00 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 

2 000 

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) 

2 000 

1 03 02250 00 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 

336 000 

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) 

336 000 

1 03 02260 00 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 

-41 000 

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 

-41 000 



(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
Федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - ВСЕГО 100 000 

1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 75 000 

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 45 000 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 45 000 

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

30 000 

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) 

30 000 

105 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО - ВСЕГО 193 000 
1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 70 000 

1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

70 000 

1 06 06000 00 0000 110  Земельный налог - всего 123 000 
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 63 000 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 63 000 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 60 000 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 60 000 

1 08 00000 00 0000 000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  1 000 

1 08 04000 01 0000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
РФ) 

1 000 

1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий(прочие поступления) 

1 000 

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

80 000 

111 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 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) 

40 000 

111 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений) 

40 000 

111 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

40 000 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 40 000 



имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

1 11 09040 00 0000 120 

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственных и муниципальной собственности ( за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

40 000 

1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

40 000 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 182 799,88 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

2 182 799,88 

2 02 10000 00 0000 00 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 291 000 
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 272 000 

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 272 000 

2 02 16001 00 0000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 
муниципальных районов, городских округов с внутригородским 
делением  

19 000 

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 19 000 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 97 400 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1 000 

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 000 

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам  на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 96 400 

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

96 400 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 766 000 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  
поселений 1 766 000 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 1 766 000 

2 07 05020 10 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателями средств бюджетов сельских 
поселений 

28 399,88 

 ИТОГО ДОХОДОВ: 3 557 799,88 
                                                                                                                                                                                                                                               

 Приложение № 4 
к решению Думы Кологривского  

муниципального округа 
от 07 декабря 2021 года № 44 

 
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 РФ 
Раздел, 

подраздел 
Целевая 
статья 

расходов 

Вид расхода  Сумма в руб. 

Общегосударственные вопросы 01 00   1 102 588,63 



Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

 

0102 

   

560 488 
Аппарат администрации сельского поселения  0200000000  560 488 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

 0200000110  560 488 

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

   

100 

560 488 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 560 488 

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

01 04   218 065 

Аппарат администрации сельского поселения  0200000000  179 485 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

 0200000110  179 485 

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

  100 179 485 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 179 485 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

 0200000190  37 580 

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

  200 37 580 

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

  240 37 580 

Осуществление государственных полномочий  0200070000  1 000 
Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

 0200072090  1 000 

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

  200 1 000 

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

  240 1 000 

Резервные фонды 01 11   500 
Резервные фонды   7000000000  500 
Резервный фонд местной администрации  7000005000  500 
Иные бюджетные ассигнования   800 500 
Резервные средства   870 500 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   323 535,63 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 

 9300000000  323 535,63 

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

 9300000590  323 535,63 

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

  100 195 380 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений   110 195 380 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных   200 126 720,63 



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

  240 126 720,63 

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

 9300000850  1 435 

Иные бюджетные ассигнования   800 1 435 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 1 435 
Национальная оборона 02 00   96 400 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   96 400 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 0100051180  96 400 

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

  100 30 420 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  120 30 420 

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

     200        65 980 

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

  240 65 980 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

03 00   417 877,37 

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10   417 877,37 
Противопожарная служба Костромской области  9400000000  417 877,37 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  9400001000  417 877,37 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  100 402 068,37 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 402 068,37 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 15 809 

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

  240 15 809 

Национальная экономика 04 00   716 190 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   696 190 
Дорожное хозяйство  3100000000  696 190 
Расходы за счет средств дорожного фонда сельского 
поселения 

 3100003000  696 190 

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

  200 696 190 

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

  240 696 190 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   20 000 
Другие вопросы в области национальной экономики  34 00000 000   
Мероприятия по землеустройству и землепользованию  34 00020 030   
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 20 000 

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

  200 20 000 

Жилищно -коммунальное хозяйство 05 00   1 370 354 
Жилищное хозяйство 05 01   50 000 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 

 3600002010   



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

  200 50 000 

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

  240 50 000 

Благоустройство 05 03   1 320 354 
Благоустройство  6000000000  1 233 854 
Уличное освещение  6000001010  189 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 189 000 

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

   

240 

189 000 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

 6000005020  1 044 854 

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

  200 1 044 854 

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

  240 1 044 854 

Иные бюджетные ассигнования   800 86 500 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 86 500 
Социальная политика 10 00   12 000 
Пенсионное обеспечение 10 01   12 000 
Пенсии  9000000000  12 000 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих 

 9000001000  12 000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 12 000 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

  310 12 000 

Физическая культура и спорт 11 00   2 000 

Массовый спорт 11 02   2 000 
Реализация государственных функции в области 
физической культуры и спорта 

 8700000000  2 000 

Мероприятия в области физической культуры и спорта  8700020080  2 000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  100 1 000 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 1 000 

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

  240 1 000 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 00   14 930 
Прочие межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений 

14 03   14 930 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов  из бюджетов сельских поселений 

 0300000000  14 930 

Иные межбюджетные трансферты  0300070020   
Межбюджетные трансферты   500 14 930 
Иные межбюджетные трансферты   540 14 930 

Итого расходов    3 732 340 
 

 Приложение № 5 
к решению Думы Кологривского 

муниципального округа 



от 07 декабря 2021 года № 44 
 

Ведомственная структура расходов бюджета Илешевского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2021 год 

 
Наименование распорядителя средств 

бюджета Илешевского сельского поселения, 
раздела, подраздела, целевой статьи и вида 

расходов классификации расходов бюджетов 
РФ 

Ведомство Раздел Подраздел Целевая статья 
расходов 

Вид 
расходов  

Сумма 
в руб. 

Администрация Илешевского сельского 
поселения Кологривского муниципального 

района Костромской области 

906 00  00 0000000000 000 3 732 340 

Общегосударственные вопросы 906 01  00   1 102 588,63 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

906 01 

 

02   560 488 

 
Аппарат администрации сельского поселения 906   0200000000  560 488 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления 

906   0200000110  560 488 

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

906     

100 

560 488 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

906    120 560 488 

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

906 01  04   218 065 

Аппарат администрации сельского поселения 906   0200000000  218 065 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправления 

906   0200000110  217 065 

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

906    100 179 485 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

906    120 179 485 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

   0200000190  37 580 

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

    200 37 580 

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

    240 37 580 

Осуществление государственных полномочий 906   0200070000  1 000 
Осуществление государственных полномочий 
по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

906   0200072090   

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

906    200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

906    240 1000 



(муниципальных) нужд 
Резервные фонды 906 01  11   500 
Резервные фонды  906   7000000000  500 
Резервный фонд местной администрации 906   7000005000  500 
Иные бюджетные ассигнования 906    800 500 
Резервные средства 906    870 500 
Другие общегосударственные вопросы 906 01  13   323 535,63 
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
и транспортного обслуживания 

906   9300000000  323 535,63 

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

906   9300000590  323 535,63 

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

906    100 195 380 

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 

906    110 195 380 

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

906    200 126 720,63 

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

906    240 126 720,63 

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

   9300000850  1 435 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 435 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 435 
Национальная оборона 906 02  00   96 400 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

906 02  03   96 400 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

906   0100051180  96 400 

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

906    100 30 420 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

906    120 30 420 

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

906          200      65 980 

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

906    240 65 980 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

906 03  00   417 877,37 

Обеспечение противопожарной 
безопасности 

906 03  10   417 877,37 

Противопожарная служба Костромской 
области 

906   9400000000  417 877,37 

Обеспечение деятельности подведомственных 906   9400001000  417 877,37 



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

    100 402 068,37 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

    110 402 068,37 

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

906    200 15 809 

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

906    240 15 809 

Национальная экономика 906 04  00   716 190 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 04  09   696 190 
Дорожное хозяйство 906   3100000000  696 190 
Расходы за счет средств дорожного фонда 
сельского поселения 

906   3100003000  696 190 

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

906    200 696 190 

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

906    240 696 190 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

906 04 12   20 000 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

   34 00000 000   

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 

   34 00020 030   

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

    200 20 000 

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

    240 20 000 

Жилищно -коммунальное хозяйство 906 05  00   1 370 354 
Жилищное хозяйство  05 01   50 000 
Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда 

   3600002010  50 000 

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

    200 50 000 

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

    240 50 000 

Благоустройство 906 05  03    1 320 354 
Благоустройство 906   6000000000  1 233 854 
Уличное освещение 906   6000001010  189 000 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

 

906 

         200 189 000 

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

906          240 189 000 

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 

906   6000005020   1 044 854 

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

906    200 1 044 854 



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

906    240 1 044 854 

Иные бюджетные ассигнования 906    800 86 500 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906    850 86 500 
Социальная политика 906 10  00   12 000 
Пенсионное обеспечение 906 10  01   12 000 
Пенсии 906   9000000000  12 000 
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих 

906   9000001000  12 000 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

906    300 12 000 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

    310 12 000 

Физическая культура и спорт 906 11 00   2 000 

Массовый спорт 906 11 02   2 000 
Реализация государственных функции в 
области физической культуры и спорта 

906   8700000000  2 000 

Мероприятия в области физической культуры 
и спорта 

906   8700020080  2 000 

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

    100 1 000 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

906    110 1 000 

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

906    200 1 000 

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

906    240 1 000 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

906 14 00   14 930 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

906 14 03   14 930 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов  из бюджетов 
сельских поселений 

906   0300000000   

 Иные межбюджетные трансферты из 
бюджетов сельских поселений 

906   0300070020  14 930 

Межбюджетные трансферты     500 14 930 

Иные межбюджетные трансферты     540 14 930 

 
      Приложение № 6 

к решению Думы Кологривского 
муниципального округа 

от 07 декабря 2021 года № 44 
 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ИЛЕШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2021 ГОД 
Код классификации источников 

финансирования дефицитов 
бюджетов 

Наименование источника финансирования дефицита 
бюджета 

Сумма, рублей 



01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 174 540,12 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

- 

01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

- 

01 02 00 00 10 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
сельских поселений в валюте Российской Федерации 

- 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

- 

01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

- 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

- 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 

01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  в валюте 
Российской Федерации 

- 

 
01 03 01 00 10 0000 710 Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
сельских поселений  в валюте Российской Федерации 

- 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 

01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

- 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 

174 540,12 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3 557 799,88 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3 557 799,88 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3 557 799,88 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

-3 557 799,88 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 732 340 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  3 732 340 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  3 732 340 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

3 732 340 

 
                                     ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
                                                               КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                          /первого созыва/ 

 
                                                                              РЕШЕНИЕ 

от 07 декабря 2021 года № 49 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Положения о муниципальной службе в Кологривском муниципальном округе 

 Костромской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Костромской области от 09 ноября 2007 №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской 



области», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ Костромской 
области, Дума Кологривского муниципального округа  

 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить прилагаемое к настоящему решению Положение о муниципальной службе в Кологривском 

муниципальном округе Костромской области.  
2. Признать утратившими силу:  
1) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 28 сентября 2017 

года №68 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области»;  

2) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 25 мая 2018 года 
№39 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области»; 

3) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 30 ноября 2018 года 
№ 91 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области»; 

4) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 28 февраля 2020 года 
№ 8 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области»; 

5) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 30 октября 2020 года 
№ 73 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области»; 

6) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области от 19 октября 2017 года № 42 «Об утверждении Положения о муниципальной службе»; 

7) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области от 19 июня 2018 года № 27 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе»; 

8) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области от 25 декабря 2018 года № 69 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 
поселения город Кологрив от 19.10.2017 года №42»; 

9) решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области от 26 октября 2020 года № 9 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Илешевском сельском 
поселении Кологривского муниципального района Костромской области»;  

10) решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области от 27 апреля 2009 года № 6 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Ильинском сельском 
поселении Кологривского муниципального района Костромской области»; 

11) решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области от 28 февраля 2018 года № 10 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Ильинском сельском 
поселении Кологривского муниципального района Костромской области»; 

12) решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области от 29 марта 2018 года № 14 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения 
от 28.02.2018 № 10 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Ильинском сельском поселении 
Кологривского муниципального района Костромской области»; 

13) решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области от 29 июня 2018 года № 25 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения 
от 28.02.2018 № 10 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Ильинском сельском поселении 
Кологривского муниципального района Костромской области»; 

14) решение Совета депутатов Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области от 30 июня 2011 года № 10 «О внесении изменений в решение №5 от 30 марта 2009 г. «Об утверждении  
Положения о муниципальной службе в Ужугском сельском поселении Кологривского муниципального района 
Костромской области»; 

15) решение Совета депутатов Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области от 30 декабря 2013 года № 35 «О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальной службе в 
Ужугском сельском поселении Кологривского муниципального района Костромской области»; 

16) решение Совета депутатов Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области от 12 декабря 2014 года № 32 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Ужугском сельском 
поселении Кологривского муниципального района Костромской области»; 

17) решение Совета депутатов Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области от 29 сентября 2017 года № 26 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 12.12.2014 № 32 «Об 
утверждении Положения о муниципальной службе в Ужугском сельском поселении Кологривского муниципального района 
Костромской области»; 

18) решение Совета депутатов Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области от 28 апреля 2018 года № 12 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 12.12.2014 №32 «Об 



утверждении Положения о муниципальной службе в Ужугском сельском поселении Кологривского муниципального района 
Костромской области». 

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

 
Председатель Думы Кологривского муниципального округа    
Костромской области                                                                                                                                   О.Е. Виноградов 

 
Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы Кологривского муниципального 

 округа Костромской области  
от  07 декабря 2021 года № 49  

 
Положение о муниципальной службе в Кологривском муниципальном округе Костромской области 

 
Глава I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение о муниципальной службе в Кологривском муниципальном округе Костромской области 

(далее по тексту - Положение) регулирует отдельные вопросы муниципальной службы Кологривского муниципального 
округа Костромской области в пределах полномочий, предоставленных органам местного самоуправления федеральным 
законодательством и законодательством Костромской области. 

2. Положением не регулируется деятельность лиц, замещающих муниципальные должности. 
3. Правовое регулирование муниципальной службы осуществляется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Костромской области от 09.11.2007 №210-4-ЗКО «О 
муниципальной службе в Костромской области», иными нормативными правовыми актами Костромской области (далее 
законодательство о муниципальной службе),  Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ 
Костромской области (далее – Устав), настоящим Положением и иными принимаемыми в соответствии с ними 
муниципальными правовыми актами Кологривского муниципального округа. 

4. На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с особенностями, 
предусмотренными Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

5. Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование Кологривский 
муниципальный округ от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель). 

6. Представителем нанимателя (работодателем) по отношению к муниципальному служащему может быть глава 
Кологривского муниципального округа Костромской области, руководитель  органа местного самоуправления 
Кологривского муниципального округа или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя 
(работодателя).  

 
Статья 2. Полномочия органов местного самоуправления Кологривского муниципального округа 

Костромской области по вопросам муниципальной службы 
 
1. Дума Кологривского муниципального округа Костромской области в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе, Уставом: 
1) устанавливает размер должностного оклада, а также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат 

муниципальным служащим Кологривского муниципального округа Костромской области и порядок их осуществления в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Костромской области; 

2) устанавливает должности муниципальной службы в Кологривском муниципальном округе Костромской области; 
3) устанавливает квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимые для замещения должностей 
муниципальной службы Кологривского муниципального округа Костромской области; 

4) устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области, порядок формирования конкурсной комиссии; 

5) утверждает положение о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципального служащего Кологривского 
муниципального округа Костромской области и формах оценки знаний и умений (профессионального уровня); 

6) утверждает положение о проведении аттестации муниципальных служащих в Кологривском муниципальном 
округе Костромской области в соответствии с Типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, 
утвержденным Законом Костромской области от 09.11.2007 № 210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской 
области»; 

7) устанавливает виды поощрения муниципального служащего Кологривского муниципального округа Костромской 
области и порядок его применения в соответствии с федеральными законами и законами Костромской области; 

8) утверждает порядок ведения реестра муниципальных служащих в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области; 



9) утверждает порядок формирования и ведения кадрового резерва муниципальных служащих в Кологривском 
муниципальном округе Костромской области; 

10) устанавливает порядок и сроки взысканий, предусмотренных в отношении муниципальных служащих статьями 
14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

11) устанавливает порядок организации получения муниципальными служащими Кологривского муниципального 
округа Костромской области дополнительного профессионального образования за счет средств местного бюджета; 

12) устанавливает порядок и размеры оплачиваемых расходов на погребение членам семей и иным лицам, 
осуществляющим похороны муниципального служащего; 

13) устанавливает порядок принятия решения о заключении договора о целевом обучении с обязательством 
последующего прохождения муниципальной службы в Кологривском муниципальном округе Костромской области; 

14) иные полномочия в соответствии с законодательством о муниципальной службе, Уставом; 
2. К полномочиям администрации Кологривского муниципального округа Костромской области в отношении 

муниципальных служащих администрации Кологривского муниципального округа Костромской области в соответствии с 
законодательством о муниципальной службе, Уставом, иными муниципальными правовыми актами Кологривского 
муниципального округа Костромской области относятся: 

1) создание кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы; 
2) ведение реестра муниципальных служащих; 
3) разработка и утверждение муниципальных программ развития муниципальной службы в Кологривском 

муниципальном округе Костромской области; 
4) иные полномочия, отнесенные законодательством о муниципальной службе, Уставом, решениями Думы 

Кологривского муниципального округа Костромской области к полномочиям администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

 
Статья 3. Должности муниципальной службы 
 
1. Должности муниципальной службы Кологривского муниципального округа Костромской области 

устанавливаются решением Думы Кологривского муниципального округа Костромской области в соответствии с Реестром 
должностей муниципальной службы в Костромской области, утвержденным Законом Костромской области от 29.11.2007 № 
227-4-ЗКО «О Реестре должностей муниципальной службы в Костромской области» (далее - Реестр должностей 
муниципальной службы). 

2. В органах местного самоуправления Кологривского муниципального округа Костромской области в соответствии 
с Реестром должностей муниципальной службы предусматриваются следующие группы должностей: 

1) высшие должности муниципальной службы; 
2) главные должности муниципальной службы; 
3) ведущие должности муниципальной службы; 
4) старшие должности муниципальной службы; 
5) младшие должности муниципальной службы. 
3. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления Кологривского 

муниципального округа Костромской области используются наименования должностей муниципальной службы, 
предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы. 

4. Соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 
Костромской области с учетом квалификационных требований для замещения соответствующих должностей муниципальной 
службы и должностей государственной гражданской службы Костромской области установлено Законом Костромской 
области от 24.04.2008 № 305-4-ЗКО «О соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы Костромской области». 

 
Статья 4. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы 
 
1. Квалификационными требованиями к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или 

стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимыми для замещения должностей муниципальной 
службы, являются: 

1) для замещения высших должностей муниципальной службы высшее образование не ниже уровня специалиста, 
магистратуры, не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки; 

2) для замещения главных должностей муниципальной службы высшее образование не ниже уровня специалиста, 
магистратуры, не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки; для замещения главных должностей муниципальной службы лицами, имеющими дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, направлению подготовки;  для замещения главных должностей муниципальной службы 
лицами, заключившими договоры о целевом обучении, имеющими дипломы специалиста или магистра, требования к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются; 

3) для замещения ведущих должностей муниципальной службы высшее образование, требования к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются; 



4) для замещения старших и младших должностей муниципальной службы профессиональное образование, 
требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не 
предъявляются. 

2. Квалификационное требование для замещения высшей и главной групп должностей муниципальной службы о 
наличии высшего образования не ниже уровня специалиста, магистратуры не применяется: 

1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, и муниципальным 
служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 
года; 

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным на указанные 
должности до 1 января 2017 года, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы. 

3. Установленное настоящим Положением квалификационное требование для замещения высшей, главной и 
ведущей групп должностей муниципальной службы о необходимом стаже работы по специальности, направлению 
подготовки не применяется к муниципальным служащим, назначенным на указанные должности до 1 января 2017 года, в 
отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы. 

4. Квалификационное требование для замещения младшей группы должностей муниципальной службы о наличии 
профессионального образования не применяется к муниципальным служащим, назначенным на указанные должности до 1 
января 2017 года, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы. 

 
Статья 5. Поощрение муниципального служащего 
 
1. За добросовестное исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей, за достигнутые ими 

успехи в работе, за особые отличия в муниципальной службе к муниципальному служащему применяются следующие 
поощрения: 

1) объявление благодарности; 
2) досрочное присвоение классного чина; 
3) присвоение классного чина на одну ступень выше классного чина, соответствующего замещаемой должности 

муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая 
должность. 

2. Порядок применения поощрений и иные виды поощрения устанавливаются решением Думы Кологривского 
муниципального округа Костромской области в соответствии с федеральными законами и законами Костромской области. 

 
Статья 6. Порядок и сроки применения взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

 
1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 года     № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются взыскания, 
предусмотренные статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». 

Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях 
совершения коррупционных правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

2. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», применяются на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего органа 
местного самоуправления, муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений или 
муниципальным служащим, осуществляющим в соответствующем органе местного самоуправления, муниципальном органе 
кадровую работу, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, - и на основании рекомендации 
указанной комиссии; 

2) доклада подразделения кадровой службы соответствующего органа местного самоуправления, муниципального 
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений или должностного лица, осуществляющего в органе 
местного самоуправления, муниципальном органе кадровую работу, о совершении коррупционного правонарушения, в 
котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего 
только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением 
применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия); 

3) объяснений муниципального служащего; 
4) иных материалов. 
3. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», учитываются характер совершенного муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным 



служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 
исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 

4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации 
о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной 
нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им 
коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

5. Взыскание в виде замечания может быть применено к муниципальному служащему при малозначительности 
совершенного им коррупционного правонарушения. 

6. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного 
правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

7. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения 
и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному 
служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней 
со дня издания соответствующего акта. 

8. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в установленном законодательством порядке. 
9. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия 

включаются органом местного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в 
реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 
Статья 7. Иные вопросы в сфере муниципальной службы 
Вопросы, указанные в статьях 2 и 3 настоящего Положения и не урегулированные настоящим Положением, 

регулируются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в пределах компетенции, 
установленной федеральным законодательством, законодательством Костромской области, муниципальными правовыми 
актами Кологривского муниципального округа Костромской области. 

 
 
 
 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
            от 07 декабря 2021 года № 50 

              г. Кологрив 
 

Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на постоянной основе 

 
В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 «О 
предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны», Дума Кологривского муниципального 
округа 

РЕШИЛА: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 

Кологривского муниципального округа Костромской области на постоянной основе.  
2. Признать утратившими силу:  
1) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 30 сентября 2019 года №90 «Об 

утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского 
муниципального района Костромской области на постоянной основе»; 

2) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 28 февраля 2020 года №9 «О 
внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского 
муниципального района Костромской области на постоянной основе»; 

3) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 19 октября 2020 года №57 «О 
внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского 
муниципального района Костромской области на постоянной основе»; 



4) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 25 декабря 2020 года №86 «О 
внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского 
муниципального района Костромской области на постоянной основе»; 

5) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 29 января 2021 года №7 «О 
внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского 
муниципального района Костромской области на постоянной основе»; 

6) решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района от 23 
декабря 2019 года №39 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 
Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области на постоянной 
основе»; 

7) решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района от 02 
декабря 2019 года №49 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 
Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области на постоянной основе»; 

8) решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района от 26 
октября 2020 года №7 «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области на 
постоянной основе»; 

9) решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района от 26 
января 2021 года №3 «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области на 
постоянной основе»; 

10) решение Совета депутатов Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района от 07 
июля 2020 года №9 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 
Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области на постоянной основе»; 

11) решение Совета депутатов Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района от 22 
октября 2020 года №23 «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области на 
постоянной основе». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и вступает в силу с 15 декабря 2021 года. 
 
Председатель Думы Кологривского муниципального округа  
Костромской области                                                                                                                         О.Е. Виноградов 
    

 
 
 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Думы Кологривского муниципального 

 округа Костромской области 
от 07 декабря 2021 года № 50 

 
Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности 

Кологривского муниципального округа Костромской области на постоянной основе 
 

1.Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского муниципального округа Костромской 
области на постоянной основе (далее – лица, замещающие муниципальные должности), производится в виде денежного 
содержания и состоит из: 

1) месячного должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью (далее – должностной оклад); 
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность работы; 
3) ежемесячного денежного поощрения; 
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации; 
5) ежеквартальной премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 
6) иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
2. Размеры должностных окладов, ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность 

работы, ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности, устанавливаются в соответствии 
с приложением  к настоящему Положению. 

3. Размер и порядок выплаты ежеквартальной премии за выполнение особо важных и сложных заданий лицам, 
замещающим муниципальные должности, устанавливаются Думой Кологривского муниципального округа Костромской 



области. Лицу, замещающему муниципальную должность главы муниципального образования Костромской области, 
выплата указанной премии осуществляется с учетом рекомендации администрации Костромской области. 

4. При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, сверх 
суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в 
расчете на год): 

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность работы - в размере 24,44 должностных 
окладов; 

2) ежемесячного денежного поощрения – в размере 56,40 должностных окладов; 
3) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, исходя из конкретных надбавок, устанавливаемых в соответствии с действующим 
законодательством – в размере 6 должностных окладов; 

4) ежеквартальной премии за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере 16,09 должностных окладов; 
5) иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации,  - в размерах, определяемых с учетом 

размеров иных выплат, установленных законодательством Российской Федерации. 
5. Увеличение (индексация) установленных настоящим Положением размеров должностных окладов производится 

ежегодно в размерах и сроки в соответствии с решением о бюджете Кологривского муниципального округа Костромской 
области на соответствующий год и плановый период, с учетом уровня инфляции (потребительских цен). 

6. При составлении проекта бюджета  Кологривского муниципального округа Костромской области на 
соответствующий год и плановый период,  формирование фонда оплаты труда на очередной финансовый год лиц, 
замещающих муниципальные должности, производится с учетом планируемого увеличения (индексации) размеров 
должностных окладов на очередной финансовый год. 

7. При увеличении (индексации) должностных окладов по муниципальным должностям их размеры подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения 

 
Приложение 

к Положению об оплате труда лиц,  
замещающих муниципальные должности  

Кологривского муниципального  
округа Костромской области на постоянной основе 

 
Размеры  

должностного оклада, ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность 
работы, ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского 

муниципального округа Костромской области на постоянной основе 
 

Наименование должности Размер 
должностного 

оклада (рублей) 

Размер ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за сложность 

и напряженность работы 
(рублей) 

Размер ежемесячного 
денежного поощрения 

(рублей) 

Глава Кологривского 
муниципального округа 

10063 
 

20496 
 

47297 
 

Председатель 
контрольно-счетной комиссии 

4646 9460 21837 

 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 07 декабря 2021 года № 51 
г. Кологрив 

 
О порядке выплаты ежеквартальной премии за выполнение особо важных и сложных заданий лицам, 

замещающим муниципальные должности Кологривского муниципального округа Костромской области на 
постоянной основе 

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы Кологривского муниципального округа от 07 декабря 2021 года № 50 «Об утверждении 
Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на постоянной основе», Дума Кологривского муниципального округа Костромской области  

 
РЕШИЛА: 



1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты ежеквартальной премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий лицам, замещающим муниципальные должности Кологривского муниципального округа Костромской 
области на постоянной основе.  

2. Признать утратившими силу: 
1) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 29 ноября 2019 года 

№110 «О порядке выплаты ежеквартальной премии за выполнение особо важных и сложных заданий лицам, замещающим 
муниципальные должности Кологривского муниципального района Костромской области на постоянной основе»; 

2) решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области от 23 декабря 2019 года №40 «О порядке выплаты ежеквартальной премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий лицам, замещающим муниципальные должности Илешевского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области на постоянной основе»; 

3) решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области от 02 декабря 2019 года №50 «О порядке выплаты ежеквартальной премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий лицам, замещающим муниципальные должности Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области на постоянной основе»; 

4) решение Совета депутатов Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области от 07 июля 2020 года №10 «О порядке выплаты ежеквартальной премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий лицам, замещающим муниципальные должности Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области на постоянной основе». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и вступает в силу с 15 декабря 2021 года. 

 
Председатель Думы Кологривского муниципального 
округа Костромской области                                                                                                             О.Е. Виноградов 
   

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Кологривского муниципального  
округа Костромской области 

от 07 декабря 2021 года № 51 
 

Положение 
о порядке выплаты ежеквартальной премии за выполнение особо важных и сложных заданий лицам, замещающим 

муниципальные должности Кологривского муниципального округа Костромской области на постоянной основе 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее положение определят порядок и условия выплаты ежеквартальной премии за выполнение особо 

важных и сложных заданий лицам, замещающим муниципальные должности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на постоянной основе (далее – Премия), связанных с обеспечением исполнения полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

 
II. Порядок и условия выплаты Премии. 

2. Премия входит в денежное содержание лиц,  замещающих муниципальные должности Кологривского 
муниципального округа Костромской области на постоянной основе. 

3. Размер выплачиваемой Премии определяется Думой Кологривского муниципального округа Костромской 
области по результатам деятельности лица, замещающего муниципальную должность Кологривского муниципального 
округа Костромской области на постоянной основе, с учетом фактически отработанного времени в отчетном периоде и 
максимальными размерами не ограничивается. 

4. Премия выплачивается ежеквартально на основании решения Думы Кологривского муниципального округа 
Костромской области в соответствии с настоящим Положением в пределах средств фонда оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности Кологривского муниципального округа Костромской области на постоянной основе, на эти 
цели с учетом сложившейся экономии средств фонда оплаты труда. 

5. Дума Кологривского муниципального округа Костромской области ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, принимает решение о выплате Премии лицам, замещающим муниципальные 
должности Кологривского муниципального округа Костромской области на постоянной основе. 

6. Лицу, замещающему должность главы муниципального образования Костромской области, размер 
выплачиваемой Премии определяется с учетом рекомендации администрации Костромской области. 

 
 

ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого созыва/ 



 
РЕШЕНИЕ 

от 07 декабря 2021 года № 52 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Порядка определения части территории Кологривского муниципального округа, на которой 

 могут реализовываться инициативные проекты 
 

В соответствии с частью 1 статьи 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Кологривского муниципального округа 

 
РЕШИЛА: 
1. Утвердить Порядок определения части территории Кологривского муниципального округа, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты (Приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и 

разместить на официальном сайте в сети Интернет. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
Председатель  Думы Кологривского муниципального округа 
Костромской области                                                                                                                   О.Е.Виноградов 

 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Кологривского  
муниципального района  

от  07 декабря 2021 г. № 52 
 

ПОРЯДОК  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, НА КОТОРОЙ 

МОГУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения части территории Кологривского муниципального 

округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты. 
1.2. Для целей настоящего порядка инициативный проект – проект, внесенный в администрацию Кологривского 

муниципального округа, посредством которого обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение 
для жителей Кологривского муниципального округа или его части по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органами местного самоуправления муниципального образования  (далее 
– инициативный проект). 

1.3. Часть территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты, определяется постановлением 
Администрации Кологривского муниципального округа. 

1.4. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить: 
1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 

проживающих на территории Кологривского муниципального округа; 
2) органы территориального общественного самоуправления Кологривского муниципального округа (далее - орган 

ТОС); 
3) староста сельского населенного пункта. 
1.5. Инициативные проекты могут реализовываться в границах муниципального образования Кологривский 

муниципальный округ в пределах следующих территорий  проживания граждан: 
1) в границах территории Кологривского муниципального округа; 
2) в границах одного или нескольких населенных пунктов Кологривского муниципального округа; 
3) территорий территориального общественного самоуправления; 
4) группы жилых домов; 
5) иных территорий Кологривского муниципального округа. 
 

2. Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении части территории, на которой может 
реализовываться инициативный проект 

 
2.1. Для установления части территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты, инициатор 

проекта обращается в администрацию Кологривского муниципального округа с заявлением об определении части 
территории, на которой планируют реализовать инициативный проект (далее – заявление) с описанием ее границ. 



2.2. Заявление подписывается инициаторами ее проекта. 
 В случае, если инициатором проекта является орган территориального общественного самоуправления, заявление 

подписывается руководителем органа территориального общественного самоуправления с указанием  фамилии, имени, 
отчества (при наличии), контактного телефона, наименования органа территориального общественного самоуправления. 

В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписывается каждым членом 
инициативной группы с указанием  фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства, номера контактного 
телефона. 

В заявлении указывается почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым должно быть направлено 
решение по результатам рассмотрения заявления. 

2.3. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы: 
1) краткое описание  инициативного проекта; 
2) протокол собрания инициативной группы (протокол собрания территориального общественного самоуправления) о 

принятии решения о внесении в администрацию Кологривского муниципального округа инициативного проекта и об 
определении части территории, на которой предлагается его реализация; 

3) согласие на обработку персональных данных, подписанное членами инициативной группы. 
2.4. Администрация Кологривского муниципального округа в течение 15 календарных дней со дня поступления 

заявления принимает постановление: 
1) об определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект; 
2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект. 
 2.5. Постановление об отказе в определении границ территории, на которой планируется реализовывать 

инициативный проект, принимается в следующих случаях: 
1) соответствующая территория выходит за границы территории Кологривского муниципального округа; 
2) запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке за иными пользователями или находится в 

собственности; 
3) в границах запрашиваемой территории реализуется иной инициативный проект; 
4) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой территории не соответствуют целям 

инициативного проекта; 
5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории противоречит нормам федерального 

законодательства, законодательства Костромской области и (или) муниципальным правовым актам Кологривского 
муниципального округа; 

6) на запрашиваемой территории планируется прокладка, переустройство, перенос, ремонт сетей инженерно-
технического обеспечения в соответствии с утвержденным годовым планом ремонта в период реализации инициативного 
проекта. 

2.6. О принятом решении инициатору проекта  сообщается в письменном виде с указанием обоснования принятого 
решения (в случае отказа) в течение 3 рабочих дней со дня принятия постановления администрацией Кологривского 
муниципального округа. 

2.7. При установлении случаев, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, администрация Кологривского 
муниципального округа вправе предложить инициаторам проекта иную территорию для реализации инициативного 
проекта. 

2.8. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта части территории не является 
препятствием к повторному представлению документов для определения указанной либо иной территории, при условии 
устранения препятствий, послуживших основанием для принятия администрацией Кологривского муниципального округа 
постановления об отказе в определении границ территории. 

 
3. Заключительные положения 

3.1. Решение администрации Кологривского муниципального округа об отказе в определении части территории, на 
которой планируется реализовывать инициативный проект, может быть обжаловано в установленном законодательством 
порядке. 

 
ДУМА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/первого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 07 декабря 2021 года № 54 
г. Кологрив 

 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Кологривского муниципального округа  

«О  бюджете Кологривского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
  

В  соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №  131- ФЗ «Об общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения 



публичных слушаний в Кологривском муниципальном округе Костромской области, утвержденным решением Думы 
Кологривского муниципального округа от 08 октября 2021 г. №16,  в целях обеспечения гласности, привлечения 
заинтересованных лиц, граждан, представителей общественности к обсуждению проекта муниципального правового 
акта, Дума Кологривского муниципального округа  

 
РЕШИЛА: 

          1. Назначить публичные слушания по проекту  решения Думы Кологривского муниципального округа «О  
бюджете Кологривского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 2. Провести публичные слушания по проекту решения Думы Кологривского муниципального округа «О 
бюджете Кологривского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 24    декабря 
2021 года в 10.00  час. по адресу: г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 13, в актовом зале администрации 
Кологривского муниципального округа.  

3. Утвердить состав организационного комитета для подготовки и проведения публичных слушаний по проекту 
решения Думы Кологривского муниципального округа «О бюджете Кологривского муниципального округа на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Оргкомитет): 

Виноградов О.Е – председатель Думы Кологривского муниципального округа Костромской области - 
председатель; 

Конашенкова Т.А.- специалист-секретарь Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области   - секретарь; 

Члены Оргкомитета: 
Данилов С.В.- глава Кологривского муниципального района Костромской области; 
Кудельникова О.П.- председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам, экономическому 

развитию и муниципальной собственности Думы Кологривского муниципального округа Костромской области первого 
созыва 

С.Л. Одинцова – начальник финансового отдела администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

4. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Думы Кологривского муниципального округа 
«О бюджете Кологривского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
направляются в Оргкомитет почтой, доставляются нарочным либо непосредственно передаются заявителями по адресу: 
157440, Костромская область, Кологривский район, г.Кологрив, ул.Набережная р.Киченки, д. 13 в срок по 23 декабря 
2021 года включительно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов; контактный телефон 5 16 54.  

5. Опубликовать в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник», разместить на 
официальном сайте Кологривского муниципального района в сети «Интернет»: 

1) настоящее решение; 
2) проект решения Думы Кологривского муниципального округа «О бюджете Кологривского муниципального 

округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 
Председатель Думы Кологривского муниципального  
округа Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
 

 
ПРОЕКТ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ДУМА 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/первого  созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
От        декабря 2021  года  №  

 
О   бюджете  Кологривского муниципального округа на  2022 год и на плановый период 

 2023 и 2024 годов 
 

Статья 1.  Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального округа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Кологривского муниципального округа на 2022 год: 
1) общий объем доходов бюджета Кологривского муниципального округа в сумме 125 263 523  рубля, в том числе объем 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации в сумме 87 287 523 рубля; 
2) общий объем расходов бюджета Кологривского муниципального округа в сумме 127 152 273  рубля; 
3) дефицит бюджета Кологривского муниципального округа в сумме 1 888 750 рублей. 



 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Кологривского муниципального округа на 2023 и 2024 годы: 
1) общий объем доходов бюджета Кологривского муниципального округа на 2023 год  121 281 118 рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации в сумме 83 195 118 рублей 
и на 2024 год в сумме 153 110 238 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы  Российской Федерации в сумме 114 919 238 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Кологривского муниципального округа на 2023 год в сумме 123 175 368  рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 999 506 рублей и на 2024 год в сумме 155 009 738 рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 2 004 525 рублей. 

3) дефицит бюджета Кологривского муниципального округа на 2023 год в сумме 1 894 250 рублей и на 2024 год в сумме 
1 899 500 рублей. 

 
Статья 2.  Главные администраторы доходов бюджета Кологривского муниципального округа, главные 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета Кологривского муниципального округа, органы 
местного самоуправления, осуществляющие администрирование доходов местного бюджета. 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Кологривского муниципального округа  и закрепляемые за 
ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Кологривского 
муниципального округа согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

3.  Предоставить право финансовому отделу администрации Кологривского муниципального округа Костромской области в 
случае изменения в 2022 году функций органов местного самоуправления, бюджетной классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации, источников финансирования дефицита бюджета, вносить соответствующие изменения в перечень главных 
администраторов доходов бюджетов и (или) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, а 
также в состав закрепленных за ними кодов бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации с последующим 
внесением изменений в настоящее решение. 

 
Статья 3. Поступление доходов бюджета Кологривского муниципального округа 
Утвердить в бюджете Кологривского муниципального округа на 2022 год поступление доходов согласно приложению 3 к 

настоящему Решению и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3.1. 
 
 Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Кологривского муниципального округа  
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 таблица  1  к настоящему Решению, на 2023 
и 2024 годы согласно приложению 4 таблица 1.1. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета Кологривского муниципального округа на 2022 год согласно 
приложению 4 таблица  2 к настоящему Решению, на 2023 и 2024 годы согласно приложению 4 таблица 2.1.  

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2022 год, в сумме 285 000 рублей, на 2023 в сумме 285 000 рублей и на 2024 год в сумме 285 000 рублей.  

 
Статья 5. Резервный фонд администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
Установить размер резервного фонда администрации Кологривского муниципального округа на 2022 год в сумме  100 000 

рублей, на 2023 год в сумме 100 000 рублей, на 2024 год в сумме 100 000 рублей. 
 
Статья 6. Дорожный фонд Кологривского муниципального округа 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кологривского муниципального округа на 2022 год в размере  

8 300 000  рублей, на 2023 год в размере  10 400 000  рублей и на 2024 год в размере  10 500 000  рублей. 
 
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов муниципальной 

власти Кологривского муниципального округа и казенных учреждений Кологривского муниципального округа 
1.Установить, что органы муниципальной власти Кологривского муниципального округа и  казенные учреждения Кологривского 

муниципального округа, не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 -2024 годах численности муниципальных 
служащих Кологривского муниципального округа и работников казенных учреждений Кологривского муниципального округа, за 
исключением случаев, связанных с изменением состава и (или) функций исполнительных органов муниципальной власти 
Кологривского муниципального округа и казенных  учреждений Кологривского муниципального округа. 

 
Статья 8. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий негосударственным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий негосударственным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, 
утверждаемом администрацией Кологривского муниципального округа, в случаях осуществления расходов на отдельные 
мероприятия в области автомобильного транспорта, включая возмещение недополученных доходов перевозчикам в связи с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа в пригородном сообщении по регулируемым тарифам. 

 



Статья 9.  Муниципальный долг и муниципальные внутренние заимствования Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

1. Установить: 
1) верхний предел внутреннего долга  Кологривского муниципального округа по состоянию на 1 января 2023 года  в 

сумме 11 877 500 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Костромской области в сумме 0 
рублей; 

2) верхний предел внутреннего долга  Кологривского муниципального округа по состоянию на 1 января 2024 года  в 
сумме 11 877 500 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Костромской области в сумме 0 
рублей; 

3) верхний предел внутреннего долга  Кологривского муниципального округа по состоянию на 1 января 2025 года  в 
сумме 11 877 500 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Костромской области в сумме 0 
рублей. 

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Кологривского муниципального округа в 2022 году в 
сумме 1 700 000 рублей, в 2023 году в сумме 1 700 000 рублей и в 2024 году в сумме 1 700 000 рублей. 

3.  Установить, что в 2022 -2024 годах муниципальные гарантии Кологривского муниципального округа не предоставляются. 
4.  Утвердить: 
1) программу муниципальных внутренних заимствований Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 

год согласно приложению 5 к настоящему Решению, на 2023 и 2024 годы согласно приложению 5.1 к настоящему решению; 
2)  источники финансирования дефицита бюджета на 2022 год согласно приложению  6  к настоящему Решению, на 2023 и 

2024 годы согласно приложению 6.1. 
5. Предоставить право финансовому отделу Кологривского муниципального округа Костромской области  от имени 

Кологривского муниципального округа осуществлять привлечение кредитов на пополнение остатков средств на  счетах. 
 
 
 
Статья  10.  Особенности исполнения бюджета Кологривского муниципального округа в 2022 году  
1.  Установить, что получатели средств бюджета Кологривского муниципального округа при заключении договоров 

(муниципальных контрактов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), подлежащих оплате за счет средств 
бюджета, вправе предусматривать авансовые платежи: 

1)  в размере 100 процентов суммы договора (контракта) - по договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о 
подписке на печатные издания и об их приобретении, о приобретении горюче-смазочных материалов, об обучении на курсах 
повышения квалификации и профессиональной переподготовке, по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, по договорам о поставке газетной бумаги для периодических печатных 
изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти, по договорам, подлежащим оплате за счет 
резервного фонда администрации Кологривского муниципального округа, по договорам об оказании услуг общественными 
объединениями, по договорам закупки товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей; 

2)  в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством, 
- по остальным договорам (контрактам). 

2. Предоставить право финансовому отделу администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
устанавливать сроки доведения лимитов бюджетных обязательств на 2022 год до главных распорядителей средств бюджета. 

3. Установить, что основания признания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в окружный 
бюджет, безнадежной к взысканию, и порядок ее списания устанавливаются администрацией Кологривского муниципального 
округа. 

4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для 
внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Кологривского муниципального округа 
является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего решения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов 
бюджетов в 2022 году в объеме 100 000  рублей на финансовое  обеспечение непредвиденных расходов. 

5. Установить, что: 
1) в случае, если реализация муниципального правового акта Кологривского муниципального округа частично (не в полном 

объеме) обеспечена источниками финансирования в соответствии с настоящим решением, такой правовой акт реализуется в 
пределах средств, предусмотренных настоящим решением; 

2) в случае, если муниципальные правовые акты Кологривского муниципального округа устанавливают расходные 
обязательства Кологривского муниципального округа, которые не обеспечены источниками финансирования в соответствии с 
настоящим решением, применяется настоящее решение; 

3) муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета Кологривского 
муниципального округа, либо сокращают объем его доходов, реализуются только при наличии источников дополнительных 
поступлений в бюджет Кологривского муниципального округа и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным 
статьям расходов бюджета Кологривского муниципального округа, а также после внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение. 

 
Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 



 
Статья 12.   
Настоящее решение направить главе Кологривского муниципального округа Костромской области для подписания и 

опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 

Председатель Думы Кологривского муниципального округа  
Костромской области                                                                                                     О.Е. Виноградов 
 
Глава Кологривского муниципального 
округа Костромской области                                                                                         С.В.Данилов      

   
 

  
Приложение № 1 

к  решению Думы 
от      декабря 2021 г  №    

    
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование 
Главного 

администра
тора 

Доходов местного 
бюджета 

923  Дума Кологривского муниципального округа Костромской области 
924  Администрация Кологривского муниципального округа Костромской 

области 
924 1 11 05012 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах муниципальных округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

924 1 11 05024 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

924 1 11 05034 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

924 1 11 05074 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных округов (за исключением земельных участков) 

924 1 11 09044 14 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

924 1 13 01994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных округов 

924 1 13 02064 14 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных округов 

924 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов 
924 1 14 02042 14 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

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

924 1 14 02042 14 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 



924 1 14 02043 14 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных округов (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 

924 1 14 02043 14 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных округов (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 

924 1 14 06012 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
муниципальных округов 

924 1 14 06024 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

924 1 15 02040 14 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных округов за выполнение определенных функций 

924 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 

924 1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа 

924 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 

924 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
округов 

924 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов 
924 2 02 20216 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов 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 

924 2 02 25027 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

924 2 02 25243 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

924 2 02 25467 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

924 2 02 25519 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на государственную 
поддержку отрасли культура 

924 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 
924 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
924 2 02 35118 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление 

первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов 

924 2 02 35120 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

924 2 02 35508 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 



924 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных округов 

924 2 02 90023 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

924 2 03 04010 14 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов муниципальных округов 

924 2 03 04020 14 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получателям средств 
бюджетов муниципальных округов 

924 2 03 04099 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных округов 

924 2 04 04010 14 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов муниципальных округов 

924 2 04 04020 14 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных округов 

924 2 04 04099 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от  негосударственных организаций в 
бюджеты муниципальных округов 

924 2 07 04020 14 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных округов 

924 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов 
925  Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального 

округа Костромской области 
925 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов 
925 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

округов 
925 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов 
925 2 02 15001 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 
925 2 02 15002 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
925 2 02 19999 14 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных округов  
925 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 
925 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
925 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных округов 
925 2 03 04020 14 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями получателям средств 
бюджетов муниципальных округов 

925 2 04 04020 14 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных округов 

925 2 07 04020 14 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных округов 

925 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов 
925 2 08 04000 14 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных округов (в бюджеты 

муниципальных округов) 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 

926  Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

926 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 

927  Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
округа Костромской области 



927 1 13 01994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных  услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных округов 

927 1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов 
927 1 14 02042 14 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

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

927 1 14 02042 14 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

927 1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
округов 

927 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов 
927 2 02 25097 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание в 

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

927 2 02 25304 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 

927 2 02 25491 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание новых рабочих 
мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

927 2 02 29999 14 0000 150 Прочие  субсидии бюджетам муниципальных округов 
927 2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
927 2 02 45303 14 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов на 

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

927 2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных округов 

927 2 03 04010 14 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов муниципальных округов 

927 2 03 04020 14 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получателям средств 
бюджетов муниципальных округов 

927 2 03 04099 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных округов 

927 2 04 04010 14 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов муниципальных округов 

927 2 04 04020 14 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными  организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных округов 

927 2 04 04099 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты муниципальных округов 

927 2 07 04020 14 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных округов 

927 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов 
 
                                                                                                                                                                                                                  

Приложение 2 
к проекту решения Думы 

от      декабря  2021 года №                                                                             
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  ГЛАВНЫХ  АДМИНИСТРАТОРОВ 
ИСТОЧНИКОВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ   ОБЛАСТИ  



Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
Наименование главного администратора и закрепляемых за ним 

видов источников финансирования дефицита бюджета  
 
 

Главного 
администратора 

Источников 
финансирования 

дефицита  бюджета 
 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

923  Дума Кологривского муниципального округа Костромской 
области 

923 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 
923 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 
923 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
923 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
923 01 05 02 01 14 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных  округов 
923 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 
923 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
923 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
923 01 05 02 01 14 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных округов 
924  Администрация Кологривского муниципального округа 

Костромской области 
924 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 
924 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 
924 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
924 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
924 01 05 02 01 14 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных  округов 
924 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 
924 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
924 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
924 01 05 02 01 14 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных округов 
925  Финансовый отдел администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области 
925 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
925 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
925 01 02 00 00 14 0000 710 Привлечение муниципальными округами кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 
925 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации 
925 01 02 00 00 14 0000 810 Погашение муниципальными округами кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 
925 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
925 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
925 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
925 01 03 01 00 14 0000710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных округов в валюте 
Российской Федерации 

925 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

925 01 03 01 00 14 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

925 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 
925 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 
925 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 



925 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
925 01 05 02 01 14 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных округов 
925 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 
925 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
925 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
925 01 05 02 01 14 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных округов 
926  Контрольно – счетная комиссия Кологривского муниципального 

округа Костромской области 
926 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 
926 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 
926 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
926 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
926 01 05 02 01 14 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных  округов 
926 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 
926 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
926 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
926 01 05 02 01 14 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных округов 
927  Отдел образования администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области 
927 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 
927 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 
927 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
927 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
927 01 05 02 01 14 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных  округов 
927 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 
927 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
927 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
927 01 05 02 01 14 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных округов 
   

 
Приложение   3 

                                                                                                            к   решению Думы 
                                                                                                           от      декабря 2021 г   №      

 
ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

                                                                             на 2022 год                                                                                      
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 37 775 000 
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 820 000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 14 500 000 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 14 500 000 
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  

14 315 000 

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 

30 000 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 75 000 



физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

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 

80 000 

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

5 300 000 

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

5 300 000 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

2 395 000 

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) 

2 395 000 

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 

13 000 

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) 

13 000 

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 

3 192 000 

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) 

3 192 000 

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 

-300 000 

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) 

-300 000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 7 420 000 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
6 500 000    

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

4 000 000 



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

4 000 000 

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 

25 000 

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

25 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 95 000 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 95 000 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
800 000 

1 05 04060 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов 

800 000 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 250 000 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 300 000 
1 06 01020 14 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах муниципальных округов 

1 300 000 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 950 000 
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 900 000 
1 06 06032 14 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах муниципальных округов 
900 000 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 050 000 
1 06 06042 14 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах муниципальных округов 
1 050 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 350 000 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 
350 000 

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

350 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 955 000 
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 635 000 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных  предприятий, в том числе казенных) 

2 175 000 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков  

1 200 000 

1 11 05012 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах муниципальных округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

1 200 000 

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 

80 000 

1 11 05024 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

80 000 



находящиеся в собственности муниципальных округов (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 

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

895 000 

1 11 05074 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных округов  (за исключение земельных участков) 

895 000 

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) 

460 000 

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) 

460 000 

1 11 09044 14 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

460 000 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ  

30 000 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 30 000 
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
20 000 

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 
4 055 000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  3 620 000 
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 620 000 
1 13 01994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных округов 
3 620 000 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 435 000 
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 
435 000 

1 13 02064 14 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных округов 

435 000 

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

50 000 

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

50 000 

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

 50 000 

1 14 06012 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах муниципальных округов 

50 000 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА  185 000 
116  01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях 
120 000 

1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан 

5 000 

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

5 000 

1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 30 000 



Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность 

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 

30 000 

116  01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления 

25 000 

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 

25 000 

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 

60 000 

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 

60 000 

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

20 000 

1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых  актов субъектов 
Российской федерации 

15 000 

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

5 000 

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 15 000 
1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 

15 000 

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

15 000 

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 30 000 
1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

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

30 000 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 87 488 523,00 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 87 287 523,00 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  37 180 000 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 37 180 000 



2 02 15001 14 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 

37 180 000 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии) 5 837 843 

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 

3 000 000 

2 02 20216 14 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных округов 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 

3 000 000 

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

1 841 000 

2 02 25304 14 0000 150 

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

1 841 000 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 996 843 

2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 996 843 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  41 138 190 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 40 869 190 

2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 40 869 190 

2 02 35118 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов 

253 600 

2 02 35118 14 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов муниципальных и 
городских округов 

253 600 

2 02 35120 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

15 400 

2 02 35120 14 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

15 400 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 131 490,00 

2 02 45303 00 0000 150 

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

2 810 600 

2 02 45303 14 0000 150 

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

2 810 600 

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

2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных округов 

320 890 



2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 201 000,00 

2 07 04000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 201 000,00 

2 07 04020 14 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных 
округов 

201 000 

2 07 04050 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных округов   

  ВСЕГО   ДОХОДОВ: 125 263 523,00 
 

Приложение   3.1 
                                                                                                            к проекту  решения Думы 

                                                                                                           от       декабря 2021 г   №      
 

ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  на  
2023-2024 год                                                                                  

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 
2023 год 2024 год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 37 885 000 37 990 000 
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 920 000 31 020 000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 14 500 000 14 500 000  
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 14 500 000 14 500 000 
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  

14 315 000 14 315 000 

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 

30 000 30 000 

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 

75 000 75 000 

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 

80 000 30 000 

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

5 400 000 5 500 000 

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

5 400 000 5 500 000 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными  бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

2 416 000 2 420 000 

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 

2 416 000 2 420 000 



о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 

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 

14 000 15 000 

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) 

14 000 15 000 

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 

3 270 000 3 375 000 

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) 

3 270 000 3 375 000 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными  бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

-300 000 -310 000 

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) 

-300 000 -310 000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 7 420 000 7 420 000 
 1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
6 500 000 6 500 000 

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

4 000 000 4 000 000 

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

4 000 000 4 000 000 

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

2 500 000 2 500 000 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) 

2 500 000 2 500 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 95 000 95 000 
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 95 000 95 000 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
825 000 825 000 

1 05 04060 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 
округов 

825 000 825 000 



1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 250 000 3 250 000 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 300 000 1 300 000 
1 06 01020 14 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах муниципальных округов 

1 300 000 1 300 000 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 950 000  1 950 000 
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 900 000 900 000 
1 06 06032 14 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах муниципальных округов 
900 000 900 000 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 050 000 1 050 000 
1 06 06042 14 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах муниципальных округов 
1 050 000 1 050 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 350 000 350 000 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями 
350 000 350 000 

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

350 000 350 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 965 000 6 970 000 
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 635 000 2 635 000 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных  предприятий, в 
том числе казенных) 

2 175 000 2 175 000 

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков  

1 200 000 1 200 000 

1 11 05012 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,  государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
муниципальных округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

1 200 000 1 200 000 

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

80 000 80 000 

1 11 05024 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных округов (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 

80 000 80 000 

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

895 000 895 000 

1 11 05074 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных округов (за исключение земельных участков) 

 895 000 895 000 

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) 

460 000 460 000 

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 

460 000 460 000 



муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
1 11 09044 14 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

460 000 460 000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ  

30 000 30 000 

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 30 000 30 000 
 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
20 000 20 000 

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 10 000 10 000 
 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 10 000 10 000 
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ   ГОСУДАРСТВА 
4 065 000 4 070 000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  3 625 000 3 630 000 
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 625 000 3 630 000 
1 13 01994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных округов 
3 625 000 3 630 000 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 440 000 440 000 
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
440 000 440 000 

1 13 02064 14 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 
округов 

440 000 440 000 

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

50 000 50 000 

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

50 000 50 000 

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

50 000 50 000 

1 14 06012 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах муниципальных округов 

50 000 50 000 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА  185 000 185 000 
1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях 
135 000 135 000 

1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан 

10 000 10 000 

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

10 000 10 000 

1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность 

25 000 25 000 

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 

25 000 25 000 

116  01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления 

35 000 35 000 

116  01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 35 000 35 000 



Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

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 

65 000 65 000 

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 

65 000 65 000 

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

20 000 20 000 

1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение законов и иных нормативных правовых  актов 
субъектов Российской федерации 

15 000 15 000 

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

5 000 5 000 

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 30 000 30 000 
1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 

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

30 000 30 000 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 83 396 118,00 115 120 
238,00 

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

83 195 118,00 114 919 
238,00 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  32 511 000 34 179 000 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 32 511 000 34 179 000 

2 02 15001 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 

32 511 000 34 179 000 

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

7 005 358 36 836 688 

2 02  20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

5 000 000 5 000 000 

2 02 20216 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

5 000 000 5 000 000 

2 02 25243 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

0 29 700 000 

2 02 25243 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на строительство 
и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения 

0 29 700 000 



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

1 796 430 1 847 760 

2 02 25304 14 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

1 796 430 1 847 760 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 208 928 288 928 
2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов 208 928 288 928 

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

40 547 270 40 556 370 

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

40 285 370 40 285 370 

2 02 30024 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

40 285 370 40 285 370 

2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 

261 900 271 000 

2 02 35118 14 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных округов на 
осуществление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских 
округов муниципальных и городских округов 

261 900 271 000 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 131 490,00 3 347 
180,00 

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

2 810 600 3 026 290 

2 02 45303 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

2 810 600 3 026 290 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 320 890 320 890 
2 02 49999 14 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных округов 
320 890 320 890 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 201 000,00 201 000,00 
2 07 04000 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

округов 
201 000,00 201 000,00 

2 07 04020 14 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных округов 

201 000 201 000 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ:  121 281 118,0
0 

153 110 23
8,00 

 
Приложение 4 

к решению Думы 
от      декабря  2021 года № 

таблица 1 
     

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год 

  

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида 
расходов классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 
Раздел, 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расходов 

Сумма                     
(в рублях)     



1 2 3 4   

Общегосударственные вопросы 01 00     35 031 258,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 
    1 380 000,00 

Аппарат администрации муниципального округа   0200000000   1 380 000,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 

  
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 

Дума муниципального округа   0100000000   318 800,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа  

  
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 
округа 

  
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 
    13 740 070,00 

Аппарат администрации муниципального округа   0200000000   13 735 070,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 

  
0200000110   9 490 190,00 

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

  

  100 9 490 190,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 9 490 190,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
округа 

  
0200000190   1 370 380,00 

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

  
  200 1 370 380,00 

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

  
  240 1 370 380,00 

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

  
0200000850   25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 25 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 25 000,00 
Осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела 

  
0200072050   659 200,00 



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

  

  100 638 640,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 638 640,00 

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

  
  200 20 560,00 

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

  
  240 20 560,00 

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 

  

  100 274 270,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 274 270,00 

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

  
  200 57 930,00 

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

  
  240 57 930,00 

Расходы на осуществление  государственных полномочий по 
сохранению, использованию, популяризации и государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации 

  

0200072470   372 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  

  100 372 400,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 372 400,00 

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 

  

  100 297 855,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 297 855,00 

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

  
  200 44 345,00 

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

  
  240 44 345,00 

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности  административных комиссий 

  
0200072080   18 100,00 

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

  

  100 18 100,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 18 100,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

  
0200072090   11 600,00 

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

  
  200 11 600,00 

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

  
  240 11 600,00 

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 

  

  100 973 400,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 973 400,00 

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

  
  200 53 200,00 

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

  
  240 53 200,00 

Расходы на осуществление государственных полномочий  по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 

  0200072340 
  87 200,00 

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

  

  100 87 200,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 87 200,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   5 000,00 
Расходы по проекту муниципальной  программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном округе 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 

Судебная система 01 05     15 400,00 
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных округов 
на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

  

0500051200   15 400,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 15 400,00 

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

  
  240 15 400,00 

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

01 06 
    

2 794 400,00 

Аппарат администрации муниципального округа   0200000000   2 445 100,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа  

  
0200000110   1 965 600,00 

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

  

  100 1 965 600,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 1 965 600,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
округа 

  
0200000190   459 500,00 

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

  
  200 459 500,00 

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

  
  240 459 500,00 

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

  
0200000850   20 000,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 20 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 20 000,00 
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального 
округа 

  
0300000000   349 300,00 



Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа  

  
0300000110   286 780,00 

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

  

  100 286 780,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 286 780,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
округа 

  
0300000190   61 520,00 

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

  
  200 61 520,00 

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

  
  240 61 520,00 

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

  
0300000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 000,00 
Резервные фонды 01 11     100 000,00 
Резервные фонды   7000000000   100 000,00 
Резервный фонд местной администрации    7000005000   100 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 100 000,00 
Резервные средства     870 100 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     16 682 588,00 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

  
9200000000   1 550 000,00 

Прочие расходы связанные с общегосударственными 
управлением 

  
9200000010   1 550 000,00 

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

  
  200 1 550 000,00 

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

  
  240 1 550 000,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

  
9300000000   15 090 588,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

  
9300000590   4 710 010,00 

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

  

  100 3 744 183,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 744 183,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 965 827,00 

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

  
  240 965 827,00 

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

  
9300000850   270 000,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 270 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 270 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  
930000059Ц   10 070 578,00 

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

  

  100 7 470 578,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 7 470 578,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 2 600 000,00 



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

  
  240 2 600 000,00 

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

  
930000085Ц   40 000,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 40 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 40 000,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   42 000,00 
Расходы по проекту программы "Социальная поддержка граждан 
старшего поколения в Кологривском муниципальном округе" 

  
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 

Расходы по проекту муниципальной программе "Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2021-2025 годы" 

  

7701400014   

22 000,00 

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

  
  200 22 000,00 

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

  
  240 22 000,00 

Национальная оборона 02 00     253 600,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     253 600,00 
Выполнение функций органами местного самоуправления   0100051180   253 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  

  100 

253 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 253 600,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00     2 159 110,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09 

    
1 002 500,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   1 002 500,00 
Расходы по проекту муниципальной программе «Профилактика 
терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных 
конфликтов в Кологривском муниципальном округе на 2022-
2024 годы» 

  

7700300000   1 002 500,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального округа 

  

7700300591   1 002 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  

  100 974 900,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 974 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 27 600,00 

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

  
  240 27 600,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     1 156 610,00 
Функционирование органов в сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 

  
9400000000   1 156 610,00 

Противопожарная служба    9400001000   1 156 610,00 



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

  

  100 1 100 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 1 100 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 56 610,00 

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

  
  240 56 610,00 

Национальная экономика 04 00     10 138 620,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     372 100,00 
Аппарат администрации муниципального округа   0200000000   367 100,00 
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса 

  
0200072010   367 100,00 

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

  

  100 367 100,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 367 100,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства   9900000000   5 000,00 
Расходы по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, 
за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению 
РФ 

  

9900072110   5 000,00 
Закупка 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 

Транспорт 04 08     1 436 520,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 

  
3000000000   1 436 520,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   3000010000   1 436 520,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 1 436 520,00 

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

  
  240 1 436 520,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     8 300 000,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   8 300 000,00 
Расходы по проекту муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2025 годы" 

  
7701200012 

  
5 300 000,00 

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

  
  200 5 300 000,00 

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

  
  240 5 300 000,00 

Расходы бюджета муниципального округа на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
том числе формирование муниципальных дорожных фондов  

  

77012S1190   3 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 3 000 000,00 

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

  
  240 3 000 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     30 000,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   30 000,00 



Расходы по проекту муниципальной программы "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Кологривском 
муниципальном округе на 2022-2024 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     5 668 794,00 
Жилищное хозяйство 05 01     2 270 550,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда   3600000000   2 270 550,00 
Капитальный ремонт  жилищного фонда   3600002020   2 270 550,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 2 270 550,00 

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

  
  240 2 270 550,00 

Коммунальное хозяйство 05 02     247 110,00 
Мероприятия в области коммунального хозяйства   6100005040   247 110,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 247 110,00 

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

  
  240 247 110,00 

Благоустройство 05 03     3 151 134,00 
Благоустройство   0600000000   3 016 134,00 
Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновским   

06000S2250   135 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 135 000,00 

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

  
  240 135 000,00 

Формирование современной городской среды   
060F155550   971 804,00 

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

  
  200 971 804,00 

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

  
  240 971 804,00 

Мероприятия по благоустройству    0600005030   1 909 330,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 909 330,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     244 1 909 330,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   135 000,00 
Расходы по проекту муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2021 - 2023 годы" 

  7701300013   135 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 135 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     244 135 000,00 

Образование 07 00     61 496 596,00 
Дошкольное образование 07 01     6 712 670,00 
Детские дошкольные учреждения   2000000000   6 688 670,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 

  
2000000590   2 851 830,00 

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

  

  100 1 984 844,00 



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 1 984 844,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 866 986,00 

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

  
  240 866 986,00 

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

  
2000000850   77 500,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 77 500,00 
Исполнение судебных актов     830 20 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 57 500,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в 
муниципальных дошкольных организациях  

  

2000072100   3 759 340,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  

  100 3 759 340,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 759 340,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   24 000,00 
Расходы по проекту муниципальной  программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном округе 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 проекту муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2021 - 2023 годы" 

  7701300013   20 000,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     244 20 000,00 

Общее образование 07 02     48 316 940,00 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 

  
2100000000   41 286 987,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских учреждений 

  
2100000590   4 088 641,00 

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

  

  100 2 773 708,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 773 708,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 1 314 933,00 

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

  
  240 1 314 933,00 

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

  
2100000850   191 896,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 191 896,00 
Исполнение судебных актов     830 30 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 161 896,00 
Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

  
2100071320   3 200 000,00 

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

  
  200 3 200 000,00 



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

  
  240 3 200 000,00 

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   33 806 450,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  

  100 33 806 450,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 33 806 450,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   7 029 953,00 
Расходы по  проекту муниципальной  программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном округе 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 проекту  муниципальной программы "Поддержка 
молодых специалистов в муниципальных образовательных 
организациях Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2019-2023 годы" 

  7700800008   190 000,00 

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

    100 190 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 190 000,00 
Расходы  по проекту муниципальной программы "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2019-2023 
годы" 

  7700900009   1 451 720,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 451 720,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 1 451 720,00 

Расходы  по проекту муниципальной программы "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской  области на 2019 - 2023 
годы" на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

  7700953030   2 810 600,00 

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

    100 2 810 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 810 600,00 
Расходы по проекту муниципальной программы "Развитие 
образовательных учреждений Кологривского муниципального 
округа 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 округа) 

  7700972420   320 890,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 320 890,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 320 890,00 



Расходы по проекту  муниципальной программы "Развития 
образовательных учреждений Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022 - 2023 годы" (мероприятия 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях) 

  77009L3040   1 841 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 841 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 1 841 000,00 

Расходы по проекту муниципальной программы "Организация 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Кологривского муниципального округа" 

  7701071020   171 428,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 171 428,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 171 428,00 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
разновозрастных отрядах   7701072390   48 315,00 

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

    100 48 315,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 48 315,00 
Расходы по проекту муниципальной программы 
"Предоставление мер социальной поддержки,  предусмотренной 
договорами о целевом обучении лицам , обучающимся в 
образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования на 2020 - 2024 годы" 

  7701100011   108 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению     300 108 000,00 
Иные выплаты населению     360 108 000,00 
Расходы по проекту муниципальной программы  
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2021 - 2023 годы" 

  7701300013   80 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 80 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 80 000,00 

Дополнительное образование детей 07 03     4 404 700,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми   2300000000   2 458 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  
2300000590   2 421 488,00 

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

  

  100 1 165 798,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 1 165 798,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 887 900,00 

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

  
  240 887 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
  600 367 790,00 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 367 790,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  

  
2300000850   36 512,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 36 512,00 
Исполнение судебных актов     830 16 512,00 



Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 20 000,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   1 946 700,00 
Расходы по проекту муниципальной  программы  «Культура 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2020-2024 годы»  

  

7700600006   1 080 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 1 080 000,00 

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

  
  240 1 080 000,00 

Расходы  по проекту муниципальной программы "Развитие 
муниципальных образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2022-2024 
годы" 

  

7700900009   866 700,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
  600 866 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 866 700,00 
Молодежная политика  07 07     203 600,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью    3200000000   203 600,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  
3200000590   203 600,00 

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

  
  200 203 600,00 

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

  
  240 203 600,00 

Другие расходы в области образования 07 09     1 858 686,00 
Аппарат администрации муниципального округа   0200000000   698 600,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации округа 

  
0200000110   698 600,00 

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

  

  100 698 600,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 698 600,00 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 

  
3500000000   1 160 086,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

  
3500000590   1 120 086,00 

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

  

  100 911 402,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 911 402,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 208 684,00 

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

  
  240 208 684,00 

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

  
3500000850   40 000,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 40 000,00 
Исполнение судебных актов     830 5 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 35 000,00 
Культура и  кинематография 08 00     6 973 210,00 
Культура 08 01     6 973 210,00 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

  
4000000000   5 442 710,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  
4000000590   874 000,00 



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

  

  100 736 800,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 736 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 137 200,00 

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

  
  240 137 200,00 

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

  
4000000850   13 000,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 13 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 13 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  
400000059Д   2 297 170,00 

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

  

  100 1 745 340,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 1 745 340,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 551 830,00 

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

  
  240 551 830,00 

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

  
400000085Д   25 500,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 25 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 25 500,00 
Музеи и постоянные выставки   4100000000   435 890,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  
4100000590   435 890,00 

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

  

  100 435 890,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 435 890,00 
Библиотеки   4200000000   1 797 150,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  
4200000590   1 772 150,00 

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

  

  100 1 133 990,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 1 133 990,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 638 160,00 

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

  
  240 638 160,00 

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

  
4200000850   25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 25 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 25 000,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   1 530 500,00 
Расходы по  проекту муниципальной программы  "Культура 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2020-2024 годы" 

  

7700600006   1 529 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 1 529 000,00 



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

  
  240 1 529 000,00 

Расходы по проекту муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 
2021 - 2023 годы" 

  

7701300013   1 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 1 500,00 

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

  
  240 1 500,00 

Социальная политика 10 00     366 800,00 
Пенсионное обеспечение 10 01     285 000,00 
Пенсии   9000000000   285 000,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих   9000001000   285 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 2 000,00 

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

  
  240 2 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению     300 283 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 283 000,00 
Социальное обеспечение населения 10 03     81 800,00 
Социальная помощь   5050000000   81 800,00 
Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий по выплате социального пособия на погребение и 
возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 

  

5050072230   81 800,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 81 800,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 81 800,00 
Физическая культура и спорт 11 00     3 364 285,00 
Массовый  спорт 11 02     3 364 285,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   450 000,00 
Расходы по проекту муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Кологривском муниципальном 
округе Костромской области на 2020-2024 годы» 

  

7700700007   450 000,00 
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 

  
  200 262 450,00 

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

  
  240 262 450,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 80 000,00 
Премия и гранты     350 80 000,00 
Реализация государственных функций в области   физической 
культуры и спорта 

  
8700002080   2 914 285,00 

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

  

  100 2 153 695,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 153 695,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 760 590,00 

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

  
  240 760 590,00 



Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00     1 700 000,00 
Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего  долга 13 01     1 700 000,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу   6500000000   1 700 000,00 
Обслуживание государственного (муниципального долга)     700 1 700 000,00 
Обслуживание муниципального долга     730 1 700 000,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   
  

  
  127 152 

273,00 
 

Приложение 4 
к решению Думы 

от      декабря  2021 года № 
таблица 1.1 

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

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023-2024 год 

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и 
вида расходов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации 
Раздел, 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расходов 

Сумма                     
(в рублях)          
2023 год 

Сумма                     
(в рублях)          
2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01 00 
    

30 186 
365,00 

62 315 
858,00 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02 

    
1 380 

000,00 1 380 000,00 

Аппарат администрации муниципального округа   
0200000000   

1 380 
000,00 1 380 000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации округа 

  
0200000110   

1 380 
000,00 1 380 000,00 

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

  

  100 
1 380 

000,00 1 380 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 

1 380 
000,00 1 380 000,00 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 

    318 800,00 318 800,00 
Дума муниципального округа   0100000000   318 800,00 318 800,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации округа  

  
0100000110   273 160,00 273 160,00 

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

  

  100 273 160,00 273 160,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 273 160,00 273 160,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации округа 

  
0100000190   44 640,00 44 640,00 

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

  
  200 44 640,00 44 640,00 

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

  
  240 44 640,00 44 640,00 

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

  
0100000850   1 000,00 1 000,00 



учреждениям   

Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 000,00 1 000,00 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 

    
11 740 
070,00 

13 740 
070,00 

Аппарат администрации муниципального округа   0200000000   
11 735 
070,00 

13 735 
070,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации округа 

  
0200000110   

7 490 
190,00 9 490 190,00 

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

  

  100 
7 490 

190,00 9 490 190,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 

7 490 
190,00 9 490 190,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации округа 

  
0200000190   

1 370 
380,00 1 370 380,00 

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

  
  200 

1 370 
380,00 1 370 380,00 

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

  
  240 

1 370 
380,00 1 370 380,00 

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

  

0200000850   25 000,00 25 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 25 000,00 25 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 25 000,00 25 000,00 
Осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела 

  
0200072050   659 200,00 659 200,00 

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

  

  100 638 640,00 638 640,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 638 640,00 638 640,00 

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

  
  200 20 560,00 20 560,00 

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

  
  240 20 560,00 20 560,00 

Осуществление государственных полномочий по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений 

  
0200072060   332 200,00 332 200,00 

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

  

  100 274 270,00 274 270,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 274 270,00 274 270,00 

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

  
  200 57 930,00 57 930,00 

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

  
  240 57 930,00 57 930,00 

Расходы на осуществление  государственных 
полномочий по сохранению, использованию, 
популяризации и государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации 

  

0200072470   372 400,00 372 400,00 



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

  

  100 372 400,00 372 400,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 372 400,00 372 400,00 

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

  

0200072070   342 200,00 342 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 297 855,00 297 855,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 297 855,00 297 855,00 

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

  
  200 44 345,00 44 345,00 

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

  
  240 44 345,00 44 345,00 

Осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности  административных комиссий 

  
0200072080   18 100,00 18 100,00 

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

  

  100 18 100,00 18 100,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 18 100,00 18 100,00 

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

  

0200072090   11 600,00 11 600,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 11 600,00 11 600,00 

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

  
  240 11 600,00 11 600,00 

Осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству  

  

0200072220   
1 026 

600,00 1 026 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 973 400,00 973 400,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 973 400,00 973 400,00 

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

  
  200 53 200,00 53 200,00 

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

  
  240 53 200,00 53 200,00 

Расходы на осуществление государственных полномочий  
по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 

  0200072340 
  87 200,00 87 200,00 

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

  

  100 87 200,00 87 200,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 87 200,00 87 200,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   5 000,00 5 000,00 



Расходы по  проекту муниципальной  программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2021-
2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области» 

  

7700500005 

  5 000,00 5 000,00 

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

  
  200 5 000,00 5 000,00 

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

  
  240 5 000,00 5 000,00 

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

01 06 
    

2 794 
400,00 2 794 400,00 

Аппарат администрации муниципального округа   
0200000000   

2 445 
100,00 2 445 100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации округа  

  
0200000110   

1 965 
600,00 1 965 600,00 

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

  

  100 
1 965 

600,00 1 965 600,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 

1 965 
600,00 1 965 600,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации округа 

  
0200000190   459 500,00 459 500,00 

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

  
  200 459 500,00 459 500,00 

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

  
  240 459 500,00 459 500,00 

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

  

0200000850   20 000,00 20 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 20 000,00 20 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 20 000,00 20 000,00 
Контрольно-счетная комиссия администрации 
муниципального округа 

  
0300000000   349 300,00 349 300,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации округа  

  
0300000110   286 780,00 286 780,00 

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

  

  100 286 780,00 286 780,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 286 780,00 286 780,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации округа 

  
0300000190   61 520,00 61 520,00 

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

  
  200 61 520,00 61 520,00 

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

  
  240 61 520,00 61 520,00 

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

  

0300000850   1 000,00 1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 000,00 1 000,00 
Резервные фонды 01 11     100 000,00 100 000,00 
Резервные фонды   7000000000   100 000,00 100 000,00 
Резервный фонд местной администрации    7000005000   100 000,00 100 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 100 000,00 100 000,00 



Резервные средства     870 100 000,00 100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     
13 853 
095,00 

43 982 
588,00 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

  
9200000000   1 550 

000,00 
31 250 
000,00 

Прочие расходы связанные с общегосударственными 
управлением 

  
9200000010   1 550 

000,00 1 550 000,00 

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

  
  200 1 550 

000,00 1 550 000,00 

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

  
  240 1 550 

000,00 1 550 000,00 

Расходы на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

  
920F552430   0,00 29 700 

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

  
  200 0,00 29 700 

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

  
  240 0,00 29 700 

000,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 

  
9300000000   

12 261 
095,00 

12 710 
588,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

  
9300000590   

4 710 
010,00 4 710 010,00 

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

  

  100 
3 744 

183,00 3 744 183,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 

3 744 
183,00 3 744 183,00 

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

  
  200 965 827,00 965 827,00 

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

  
  240 965 827,00 965 827,00 

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

  

9300000850   270 000,00 270 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 270 000,00 270 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 270 000,00 270 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  
930000059Ц   

7 241 
085,00 7 690 578,00 

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

  

  100 
4 641 

085,00 5 090 578,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 4 641 

085,00 5 090 578,00 

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

  
  200 

2 600 
000,00 2 600 000,00 

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

  
  240 

2 600 
000,00 2 600 000,00 

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

  

930000085Ц   40 000,00 40 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 40 000,00 40 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 40 000,00 40 000,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   42 000,00 22 000,00 
Расходы по проекту программы "Социальная поддержка 
граждан старшего поколения в Кологривском 
муниципальном округе" 

  

7700200002   
20 000,00 0,00 



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

  
  200 20 000,00 0,00 

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

  
  240 20 000,00 0,00 

Расходы по проекту муниципальной программы  
"Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2021-2025 годы" 

  

7701400014 

  

22 000,00 22 000,00 

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

  
  200 22 000,00 22 000,00 

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

  
  240 22 000,00 22 000,00 

Национальная оборона 02 00     261 900,00 271 000,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     261 900,00 271 000,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления   0100051180   261 900,00 271 000,00 

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

  

  100 

261 900,00 271 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов     120 261 900,00 271 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00     

2 159 
110,00 2 159 110,00 

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

03 09 
    

1 002 
500,00 1 002 500,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   
1 002 

500,00 1 002 500,00 

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

  

7700300000   
1 002 

500,00 1 002 500,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений единой дежурно-
диспетчерской службы муниципального округа 

  

7700300591   
1 002 

500,00 1 002 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 974 900,00 974 900,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 974 900,00 974 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 27 600,00 27 600,00 

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

  
  240 27 600,00 27 600,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     
1 156 

610,00 1 156 610,00 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности  9400000000   

1 156 
610,00 1 156 610,00 

Противопожарная служба   9400001000   
1 156 

610,00 1 156 610,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

 

  100 
1 156 

610,00 1 156 610,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    110 
1 156 

610,00 1 156 610,00 



Национальная экономика 04 00     
12 212 
620,00 

12 314 
620,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     372 100,00 372 100,00 
Аппарат администрации муниципального округа   0200000000   367 100,00 367 100,00 
Осуществление государственных полномочий по 
решению вопросов в сфере агропромышленного 
комплекса 

  

0200072010   367 100,00 367 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 367 100,00 367 100,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 367 100,00 367 100,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства 

  
9900000000   5 000,00 5 000,00 

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

  

9900072110   5 000,00 5 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 5 000,00 5 000,00 

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

  
  240 5 000,00 5 000,00 

Транспорт 04 08     
1 440 

520,00 1 442 520,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 

  
3000000000   

1 440 
520,00 1 442 520,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 

  
3000010000   

1 440 
520,00 1 442 520,00 

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

  
  200 

1 440 
520,00 1 442 520,00 

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

  
  240 

1 440 
520,00 1 442 520,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     
10 400 
000,00 

10 500 
000,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   
10 400 
000,00 

10 500 
000,00 

Расходы по проекту муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2021 - 
2025 годы" 

  

7701200012 

  

5 400 
000,00 5 500 000,00 

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

  
  200 

5 400 
000,00 5 500 000,00 

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

  
  240 

5 400 
000,00 5 500 000,00 

Расходы бюджета муниципального округа на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе 
формирование муниципальных дорожных фондов  

  

77012S1190   
5 000 

000,00 5 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 

5 000 
000,00 5 000 000,00 

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

  
  240 

5 000 
000,00 5 000 000,00 

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00 
    

3 895 
688,00 3 888 146,00 

Жилищное хозяйство 05 01 
    

1 267 
044,00 1 099 497,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда   3600000000   1 267 1 099 497,00 



044,00 

Капитальный ремонт  жилищного фонда   3600002020   
1 267 

044,00 1 099 497,00 

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

  
  200 

1 267 
044,00 1 099 497,00 

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

  
  240 

1 267 
044,00 1 099 497,00 

Коммунальное хозяйство 05 02     247 110,00 247 110,00 
Мероприятия в области коммунального хозяйства   0600005030   247 110,00 247 110,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 247 110,00 247 110,00 

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

  
  240 247 110,00 247 110,00 

Благоустройство 05 03 
    

2 381 
534,00 2 541 539,00 

Благоустройство   
0600000000   

2 221 
534,00 2 541 539,00 

Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком 
Сосновским 

  
06000S2250   75 000,00 235 000,00 

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

  
  200 75 000,00 235 000,00 

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

  
  240 75 000,00 235 000,00 

Формирование современной городской среды   060F155550   262 204,00 262 204,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 262 204,00 262 204,00 

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

  
  240 262 204,00 262 204,00 

Мероприятия по благоустройству    0600005030   1 884 
330,00 2 044 335,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 884 

330,00 2 044 335,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     244 1 884 

330,00 2 044 335,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   160 000,00 0,00 
Расходы по проекту муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  7701300013   160 000,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 160 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     244 160 000,00   

Образование 07 00 
    

60 835 
884,00 

59 531 
184,00 

Дошкольное образование 07 01 
    

6 711 
470,00 6 692 670,00 

Детские дошкольные учреждения   
2000000000   

6 688 
670,00 6 688 670,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 

  
2000000590   

2 851 
830,00 2 851 830,00 

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

  

  100 
1 984 

844,00 1 984 844,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 

1 984 
844,00 1 984 844,00 

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

  
  200 866 986,00 866 986,00 



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

  
  240 866 986,00 866 986,00 

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

  

2000000850   77 500,00 77 500,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 77 500,00 77 500,00 
Исполнение судебных актов     830 20 000,00 20 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 57 500,00 57 500,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в 
целях обеспечения государственных гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования  в муниципальных дошкольных 
организациях  

  

2000072100   
3 759 

340,00 3 759 340,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 
3 759 

340,00 3 759 340,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 3 759 

340,00 3 759 340,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   22 800,00 4 000,00 
Расходы по проекту  муниципальной  программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2021-
2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области» 

  7700500005   0,00 4 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 0,00 4 000,00 

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

Расходы по проекту муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  7701300013   22 800,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 22 800,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     244 22 800,00   

Общее образование 07 02     
47 637 
428,00 

46 321 
528,00 

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

  
2100000000   

40 705 
360,00 

40 803 
160,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских учреждений 

  
2100000590   

4 090 
834,00 4 188 634,00 

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

  

  100 
2 773 

708,00 2 773 708,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 2 773 

708,00 2 773 708,00 

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

  
  200 

1 317 
126,00 1 414 926,00 

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

  
  240 

1 317 
126,00 1 414 926,00 

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

  

2100000850   191 896,00 191 896,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 191 896,00 191 896,00 
Исполнение судебных актов     830 30 000,00 30 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 161 896,00 161 896,00 



Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

  
2100071320   

3 200 
000,00 3 200 000,00 

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

  
  200 

3 200 
000,00 3 200 000,00 

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

  
  240 

3 200 
000,00 3 200 000,00 

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   
33 222 
630,00 

33 222 
630,00 

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

  

  100 
33 222 
630,00 

33 222 
630,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 

33 222 
630,00 

33 222 
630,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   6 932 
068,00 5 518 368,00 

Расходы по  проекту муниципальной  программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2021-
2024 годы в Кологривском муниципальном округе 
Костромской области» 

  7700500005   12 000,00 8 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 12 000,00 8 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 12 000,00 8 000,00 

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

  7700800008   150 000,00 0,00 

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

    100 150 000,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 150 000,00   
Расходы  по проекту  муниципальной программы 
"Развитие муниципальных образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2019-2023 годы" 

  7700900009   1 451 
720,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 451 

720,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 1 451 

720,00   

Расходы  по  проекту муниципальной программы 
"Развитие муниципальных образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской  
области на 2019 - 2023 годы" на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

  7700953030   2 810 
600,00 3 026 290,00 

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

    100 2 810 
600,00 3 026 290,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 810 
600,00 3 026 290,00 



Расходы по проекту  муниципальной программе 
"Развитие образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа 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 округа) 

  7700972420   320 890,00 320 890,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 320 890,00 320 890,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 320 890,00 320 890,00 

Расходы по проекту муниципальной программы 
"Развития образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области на 2019 - 
2023 годы" (мероприятия по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях) 

  77009L3040   1 796 
430,00 1 847 760,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 1 796 

430,00 1 847 760,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 1 796 

430,00 1 847 760,00 

Расходы по проекту  муниципальной программы" 
Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Кологривского муниципального 
округа" 

  77010S1020   171 428,00 171 428,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 171 428,00 171 428,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 171 428,00 171 428,00 

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

  7701100011   144 000,00 144 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению     300 144 000,00 144 000,00 
Иные выплаты населению     360 144 000,00 144 000,00 
Расходы по  проекту муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  7701300013   75 000,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд     200 75 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд     240 75 000,00   

Дополнительное образование детей 07 03     
4 424 

700,00 4 454 700,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми   
2300000000   

2 458 
000,00 2 458 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  
2300000590   

2 421 
488,00 2 421 488,00 

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

  

  100 
1 165 

798,00 1 165 798,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 

1 165 
798,00 1 165 798,00 



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

  
  200 887 900,00 887 900,00 

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

  
  240 887 900,00 887 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

  
  600 367 790,00 367 790,00 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 367 790,00 367 790,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам 
по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям  

  

2300000850   36 512,00 36 512,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 36 512,00 36 512,00 
Исполнение судебных актов     830 16 512,00 16 512,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 20 000,00 20 000,00 

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   

1 966 
700,00 1 996 700,00 

Расходы по проекту  муниципальной  программы 
«Культура Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2020-2024 годы»  

  

7700600006   
1 100 

000,00 1 130 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 

1 100 
000,00 1 130 000,00 

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

  
  240 

1 100 
000,00 1 130 000,00 

Расходы  по проекту муниципальной программы 
"Развитие муниципальных образовательных учреждений 
Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2019-2024 годы" 

  

7700900009   866 700,00 866 700,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

  
  600 866 700,00 866 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям     610 866 700,00 866 700,00 
Молодежная политика  07 07     203 600,00 203 600,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью    3200000000   203 600,00 203 600,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  
3200000590   203 600,00 203 600,00 

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

  
  200 203 600,00 203 600,00 

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

  
  240 203 600,00 203 600,00 

Другие расходы в области образования 07 09     
1 858 

686,00 1 858 686,00 
Аппарат администрации муниципального округа   0200000000   698 600,00 698 600,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации  

  
0200000110   698 600,00 698 600,00 

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

  

  100 698 600,00 698 600,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 698 600,00 698 600,00 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 

  
3500000000   

1 160 
086,00 1 160 086,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

  
3500000590   

1 120 
086,00 1 120 086,00 

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

  

  100 911 402,00 911 402,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 911 402,00 911 402,00 



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

  
  200 208 684,00 208 684,00 

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

  
  240 208 684,00 208 684,00 

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

  

3500000850   40 000,00 40 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 40 000,00 40 000,00 
Исполнение судебных актов     830 5 000,00 5 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 35 000,00 35 000,00 

Культура и  кинематография 08 00 
    

7 140 
210,00 6 988 210,00 

Культура 08 01 
    

7 140 
210,00 6 988 210,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 

  
4000000000   

5 341 
210,00 5 449 210,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  
4000000590   874 000,00 874 000,00 

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

  

  100 736 800,00 736 800,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 736 800,00 736 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 137 200,00 137 200,00 

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

  
  240 137 200,00 137 200,00 

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

  

4000000850   13 000,00 13 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 13 000,00 13 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 13 000,00 13 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  
400000059Д   

2 195 
670,00 2 303 670,00 

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

  

  100 
1 745 

340,00 1 745 340,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 

1 745 
340,00 1 745 340,00 

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

  
  200 450 330,00 558 330,00 

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

  
  240 450 330,00 558 330,00 

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

  

400000085Д   25 500,00 25 500,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 25 500,00 25 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 25 500,00 25 500,00 
Музеи и постоянные выставки   4100000000   435 890,00 435 890,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  
4100000590   435 890,00 435 890,00 

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

  

  100 435 890,00 435 890,00 



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 435 890,00 435 890,00 

Библиотеки   
4200000000   

1 797 
150,00 1 797 150,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  
4200000590   

1 772 
150,00 1 772 150,00 

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

  

  100 
1 133 

990,00 1 133 990,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 

1 133 
990,00 1 133 990,00 

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

  
  200 638 160,00 638 160,00 

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

  
  240 638 160,00 638 160,00 

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

  

4200000850   25 000,00 25 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 25 000,00 25 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 25 000,00 25 000,00 

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   

1 799 
000,00 1 539 000,00 

Расходы по проекту муниципальной программы 
"Культура Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2020-2024 годы" 

  

7700600006   
1 694 

000,00 1 539 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 

1 694 
000,00 1 539 000,00 

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

  
  240 

1 694 
000,00 1 539 000,00 

Расходы по  проекту муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

  

7701300013   105 000,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 105 000,00 0,00 

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

  
  240 105 000,00 0,00 

Социальная политика 10 00     366 800,00 366 800,00 
Пенсионное обеспечение 10 01     285 000,00 285 000,00 
Пенсии   9000000000   285 000,00 285 000,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих   9000001000   285 000,00 285 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 2 000,00 2 000,00 

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

  
  240 2 000,00 2 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению     300 283 000,00 283 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

  
  310 283 000,00 283 000,00 

Социальное обеспечение населения 10 03     81 800,00 81 800,00 
Социальная помощь   5050000000   81 800,00 81 800,00 
Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий по выплате социального пособия на 
погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению 

  

5050072230   81 800,00 81 800,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 81 800,00 81 800,00 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

  
  310 81 800,00 81 800,00 



Физическая культура и спорт 11 00     
3 417 

285,00 3 470 285,00 

Массовый  спорт 11 02     
3 417 

285,00 3 470 285,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   503 000,00 556 000,00 
Расходы по  проекту муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Кологривском муниципальном округе Костромской 
области на 2020-2024 годы» 

  

7700700007   503 000,00 556 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 107 550,00 107 550,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 107 550,00 107 550,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 315 450,00 368 450,00 

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

  
  240 315 450,00 368 450,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 80 000,00 80 000,00 
Премия и гранты     350 80 000,00 80 000,00 
Реализация государственных функций в области   
физической культуры и спорта 

  
8700002080   

2 914 
285,00 2 914 285,00 

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

  

  100 
2 153 

695,00 2 153 695,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 

2 153 
695,00 2 153 695,00 

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

  
  200 760 590,00 760 590,00 

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

  
  240 760 590,00 760 590,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 13 00     

1 700 
000,00 1 700 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего  долга 13 01     

1 700 
000,00 1 700 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу   
6500000000   

1 700 
000,00 1 700 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального долга)   
  700 

1 700 
000,00 1 700 000,00 

Обслуживание муниципального долга   
  730 

1 700 
000,00 1 700 000,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   
  

  
  122 175 

862,00 
153 005 

213,00 
 
 

 
Приложение   4 

к решению Думы 
от      декабря  2021 года №  

таблица 2 
       

Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального округа на 2022 год 
       

Наименование  распорядителей средств 
бюджета Кологривского муниципального 

округа, раздела, подраздела, целевой статьи и 

Коды классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации 

Сумма                   
(в рублях) 



вида расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации ведомство Раздел Подразд

ел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходо

в 
1 2 3 4 5 6 7 

Дума Кологривского муниципального 
округа 923 00 00 0000000000 000 318 800,00 

Общегосударственные вопросы 923 01 00     318 800,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

923 01 03     318 800,00 

Дума муниципального округа 923     0100000000   317 800,00 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников аппарата администрации округа 923     0100000110   273 160,00 

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

923       100 273 160,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 923       120 273 160,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации округа 923     0100000190   44 640,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 923       200 44 640,00 

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

923       240 44 640,00 

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

923     0100000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923       800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 923       850 1 000,00 
Администрация Кологривского 
муниципального округа 924 00 00 0000000000 000 64 216 

287,00 

Общегосударственные вопросы 924 01 00     31 918 
058,00 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

924 01 02     1 380 
000,00 

Аппарат администрации муниципального 
округа 924     0200000000   1 380 

000,00 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников администрации округа 924     0200000110   1 380 

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

924       100 1 380 
000,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 924       120 1 380 

000,00 
Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций 

924 01 04     13 740 
070,00 

Аппарат администрации муниципального 
округа 924     0200000000   13 735 

070,00 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников администрации округа 924     0200000110   9 490 

190,00 



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

924       100 9 490 
190,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 924       120 9 490 

190,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации округа 924     0200000190   1 370 

380,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 1 370 

380,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

924       240 1 370 
380,00 

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

924     0200000850   25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 25 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 25 000,00 
Осуществление государственных полномочий 
в области архивного дела 924     0200072050   659 200,00 

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

924       100 638 640,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 924       120 638 640,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 20 560,00 

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

924       240 20 560,00 

Осуществление государственных полномочий 
по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений 

924     0200072060   332 200,00 

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

924       100 274 270,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 924       120 274 270,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 57 930,00 

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

924       240 57 930,00 

Расходы на осуществление  государственных 
полномочий по сохранению, использованию, 
популяризации и государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации 

924     0200072470   372 400,00 

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

924       100 372 400,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 924       120 372 400,00 



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

924     0200072070   342 200,00 

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

924       100 297 855,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 924       120 297 855,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 44 345,00 

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

924       240 44 345,00 

Осуществление государственных полномочий 
по организации деятельности 
административных комиссий 

924     0200072080   18 100,00 

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

924       100 18 100,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 924       120 18 100,00 

Осуществление государственных полномочий 
по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

924     0200072090   11 600,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 11 600,00 

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

924       240 11 600,00 

Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

924     0200072220   1 026 
600,00 

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

924       100 973 400,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 924       120 973 400,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 53 200,00 

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

924       240 53 200,00 

Расходы на осуществление государственных 
полномочий  по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 

924     0200072340   87 200,00 

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

924       100 87 200,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 924       120 87 200,00 

Расходы по муниципальным программам 924     7700000000   5 000,00 



Расходы по проекту  муниципальной  
программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном округе 
Костромской области» 

924     7700500005   5 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 5 000,00 

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

924       240 5 000,00 

Судебная система 924 01 05     15 400,00 
Расходы за счет субвенций бюджетам 
муниципальных округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

924     

0500051200 

  15 400,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 15 400,00 

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

924       240 15 400,00 

Резервные фонды  924 01 11     100 000,00 

Резервные фонды   924     7000000000   100 000,00 

Резервный фонд местной администрации  924     7000005000   100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 100 000,00 

Резервные средства 924       870 100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 924 01 13     16 682 
588,00 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

924     9200000000 
  

1 550 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924     9200000010 200 1 550 000,00 

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

924       240 1 550 000,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
и транспортного обслуживания 924     9300000000   15 090 

588,00 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений, осуществляющих реализацию 
функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

924     9300000590   4 710 
010,00 

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

924       100 3 744 
183,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 924       110 3 744 

183,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 965 827,00 

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

924       240 965 827,00 

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

924     9300000850   270 000,00 



Иные бюджетные ассигнования 924       800 270 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 270 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

924     930000059Ц   10 070 
578,00 

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

924       100 7 470 
578,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 924       110 7 470 

578,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 2 600 

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

924       240 2 600 
000,00 

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

924     930000085Ц   40 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 40 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 40 000,00 

Расходы по муниципальным программам 924     7700000000   42 000,00 
Расходы по проекту программы "Социальная 
поддержка граждан старшего поколения в 
Кологривском муниципальном округе" 

924     
7700200002   

20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 20 000,00 

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

924     
  240 

20 000,00 

Расходы по проекту муниципальной 
программы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций на территории Кологривского 
муниципального округа Костромской области 
на 2021-2025 годы" 

924     

7701400014   

22 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 22 000,00 

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

924     
  240 

22 000,00 

Национальная оборона 924 02 00     253 600,00 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 924 02 03     253 600,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 924     0100051180   253 600,00 

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

924     

  100 

253 600,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 924       120 253 600,00 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 924 03 00     2 159 

110,00 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 924 03 09     1 002 

500,00 



техногенного характера, гражданская 
оборона 

Расходы по муниципальным программам 924     7700000000   1 002 
500,00 

Расходы по проекту муниципальной 
программы «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и 
межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном округе на 
2022-2024 годы» 

924     7700300000   1 002 
500,00 

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

924     7700300591   1 002 
500,00 

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

924       100 974 900,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 924       110 974 900,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 27 600,00 

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

924       240 27 600,00 

Обеспечение пожарной безопасности 924 03 10     1 156 
610,00 

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

924     9400000000   1 156 
610,00 

Противопожарная служба  924     9400001000   1 156 
610,00 

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

924       100 1 100 
000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 924       110 1 100 

000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 56 610,00 

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

924       240 56 610,00 

Национальная экономика 924 04 00     10 138 
620,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 924 04 05     372 100,00 
Аппарат администрации муниципального 
округа 924     0200000000   367 100,00 

Осуществление государственных полномочий 
по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса 

924     0200072010   367 100,00 

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

924       100 367 100,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 924       120 367 100,00 

Мероприятия в области 924     9900000000   5 000,00 



сельскохозяйственного производства 
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 

924     9900072110   5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 5 000,00 

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

924       240 5 000,00 

Транспорт 924 04 08     1 436 
520,00 

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта 924     3000000000   1 436 

520,00 
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта  924     3000010000   1 436 

520,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 1 436 

520,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

924       240 1 436 
520,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 924 04 09     8 300 
000,00 

Расходы по муниципальным программам 924     7700000000   8 300 
000,00 

Расходы по проекту муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2025 годы" 

924     7701200012   5 300 
000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 5 300 

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

924       240 5 300 
000,00 

Расходы бюджета муниципального округа на 
строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
в том числе формирование муниципальных 
дорожных фондов  

924     77012S1190   3 000 
000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 3 000 

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

924       240 3 000 
000,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 924 04 12     30 000,00 

Расходы по муниципальным программам 924     7700000000   30 000,00 
Расходы по  проекту муниципальной  
программы  "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском 
муниципальном округе на 2022-2024 годы" 

924     7700400004   30 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 30 000,00 

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

924       240 30 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 924 05 00     5 668 



794,00 

Жилищное хозяйство 924 05 01     2 270 
550,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда 924     3600000000   2 270 
550,00 

Капитальный ремонт  жилищного фонда 924     3600002020   2 270 
550,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 2 270 

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

924       240 2 270 
550,00 

Коммунальное хозяйство 924 05 02     247 110,00 
Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 924     6100005040   247 110,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 247 110,00 

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

924       240 247 110,00 

Благоустройство 924 05 03     3 151 
134,00 

Благоустройство 924     0600000000   3 016 
134,00 

Расходы на мероприятие по борьбе с 
борщевиком Сосновским 924     06000S2250   135 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 135 000,00 

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

924     
  240 

135 000,00 

Формирование современной городской среды 924     060F155550   971 804,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 971 804,00 

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

924     
  240 

971 804,00 

Мероприятия по благоустройству  924     0600005030   1 909 
330,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 1 909 

330,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

924       244 1 909 
330,00 

Расходы по муниципальным программам 924     7700000000   135 000,00 
Расходы по проекту муниципальной 
программы  "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

924     7701300013   135 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 135 000,00 

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

924       244 135 000,00 

Образование  924 07 00     3 373 
810,00 

Дополнительное образование детей 924 07 03     3 170 
210,00 

Учреждения по внешкольной работе с 924     2300000000   2 090 



детьми 210,00 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

924     2300000590   2 053 
698,00 

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

924       100 1 165 
798,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 924       110 1 165 

798,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 887 900,00 

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

924       240 887 900,00 

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

924     2300000850   36 512,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 36 512,00 
Исполнение судебных актов 924       830 16 512,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 20 000,00 

Расходы по муниципальным программам 924     7700000000   1 080 
000,00 

Расходы по проекту муниципальной 
программы «Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области 
на 2020-2024 годы» 

924     7700600006   1 080 
000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 1 080 

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

924       240 1 080 
000,00 

Молодежная политика  924 07 07     203 600,00 
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 924     3200000000   203 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

924     3200000590   203 600,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 203 600,00 

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

924       240 203 600,00 

Культура и  кинематография  924 08 00     6 973 
210,00 

Культура  924 08 01     6 973 
210,00 

Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 924     4000000000   5 442 

710,00 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

924     4000000590   874 000,00 

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

924       100 736 800,00 

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 924       110 736 800,00 



Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 137 200,00 

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

924       240 137 200,00 

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

924     4000000850   13 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 13 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 13 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

924     400000059Д   2 297 
170,00 

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

924       100 1 745 
340,00 

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 924       110 1 745 

340,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 551 830,00 

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

924       240 551 830,00 

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

924     
400000085Д 

  25 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 25 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 25 500,00 

Музеи и постоянные выставки 924     4100000000   435 890,00 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

924     4100000590   435 890,00 

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

924       100 435 890,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 924       110 435 890,00 

Библиотеки 924     4200000000   1 797 
150,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

924     4200000590   1 772 
150,00 

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

924       100 1 133 
990,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 924       110 1 133 

990,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 638 160,00 

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

924       240 638 160,00 

Расходы на выполнение обязательств по 
судебным актам по искам, предъявленным к 924     4200000850   25 000,00 



муниципальным учреждениям  

Иные бюджетные ассигнования 924       800 25 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 924       850 25 000,00 

Расходы по муниципальным программам 924     7700000000   1 530 
500,00 

Расходы по проекту муниципальной 
программы  «Культура Кологривского 
муниципального округа Костромской области 
на 2022-2024 годы» 

924     7700600006   1 529 
000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 1 529 

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

924       240 1 529 
000,00 

Расходы по  проекту муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

924     

7701300013   

1 500,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 1 500,00 

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

924     
  240 

1 500,00 

Социальная политика 924 10 00     366 800,00 

Пенсионное обеспечение 924 10 01     285 000,00 

Пенсии  924     9000000000   285 000,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 924     9000001000   285 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 2 000,00 

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

924       240 2 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 924       300 283 000,00 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 924       310 283 000,00 

Социальное обеспечение населения 924 10 03     81 800,00 

Социальная помощь 924     5050000000   81 800,00 
Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий по выплате 
социального пособия на погребение и 
возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению 

924     5050072230   81 800,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 924       300 81 800,00 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 924       310 81 800,00 

Физическая культура и спорт 924 11 00     3 364 
285,00 

Массовый спорт 924 11 02     3 364 
285,00 

Расходы по муниципальным программам 924     7700000000   450 000,00 



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

924     7700700007   450 000,00 

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

924       100 107 550,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 924       110 107 550,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 262 450,00 

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

924       240 262 450,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 924       300 80 000,00 

Премия и гранты 924       350 80 000,00 
Реализация государственных функций в 
области   физической культуры и спорта 924     8700002080   

2 914 
285,00 

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

924     

  100 

2 153 
695,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 924       110 

2 153 
695,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 924       200 760 590,00 

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

924     
  240 

760 590,00 

Финансовый отдел администрации 
Кологривского  муниципального  округа 925 00 00 0000000000 000 4 145 

100,00 

Общегосударственные вопросы 925 01 00     2 445 
100,00 

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

925 01 06     2 445 
100,00 

Аппарат администрации муниципального 
округа 925     0200000000   2 445 

100,00 
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников аппарата администрации округа 925     0200000110   1 965 

600,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

925       100 1 965 
600,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 925       120 1 965 

600,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации округа 925     0200000190   459 500,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 925       200 459 500,00 

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

925       240 459 500,00 



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

925     0200000850   20 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 925       800 20 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 925       850 20 000,00 
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 925 13 00     1 700 

000,00 
Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего  долга 925 13 01     1 700 

000,00 
Процентные платежи по муниципальному 
долгу 925     6500000000   1 700 

000,00 
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 925       700 1 700 

000,00 

Обслуживание муниципального долга 925       730 1 700 
000,00 

Контрольно-счетная комиссия 
Кологривского муниципального округа 926 00 00 0000000000 000 349 300,00 

Общегосударственные вопросы 926 01 00     349 300,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

926 01 06     349 300,00 

Контрольно-счетная комиссия  
администрации муниципального округа 926     0300000000   349 300,00 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников аппарата администрации округа 926     0300000110   286 780,00 

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

926       100 286 780,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 926       120 286 780,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации округа 926     0300000190   61 520,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926       200 61 520,00 

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

926       240 61 520,00 

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

926     0300000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 926       800 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 926       850 1 000,00 
Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального округа 927 00 00 0000000000 000 58 122 

786,00 

Образование  927 07 00     58 122 
786,00 

Дошкольное образование 927 07 01     6 712 
670,00 

Детские дошкольные учреждения 927     2000000000   6 688 
670,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных  
учреждений 

927     2000000590   2 851 
830,00 



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

927       100 1 984 
844,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 927       110 1 984 

844,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 866 986,00 

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

927       240 866 986,00 

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

927     2000000850   77 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 927       800 77 500,00 

Исполнение судебных актов 927       830 20 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927       850 57 500,00 
Реализация основных общеобразовательных 
программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
организациях  

927     2000072100   3 759 
340,00 

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

927       100 3 759 
340,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 927       110 3 759 

340,00 
Расходы по муниципальным программам 927     7700000000   24 000,00 
Расходы по проекту муниципальной  
программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном округе 
Костромской области» 

927     7700500005   4 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 4 000,00 

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

927       240 4 000,00 

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

927     7701300013   20 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 20 000,00 

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

927       244 20 000,00 

Общее образование 927 07 02     48 316 
940,00 

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 927     2100000000   41 286 

987,00 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

927     2100000590   4 088 
641,00 



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

927       100 2 773 
708,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 927       110 2 773 

708,00 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 1 314 

933,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

927       240 1 314 
933,00 

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

927     2100000850   191 896,00 

Иные бюджетные ассигнования 927       800 191 896,00 

Исполнение судебных актов 927       830 30 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927       850 161 896,00 
Расходы на питание обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

927     2100071320   3 200 
000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 3 200 

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

927       240 3 200 
000,00 

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  

927     2100072030   33 806 
450,00 

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

927       100 33 806 
450,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 927       110 33 806 

450,00 

Расходы по муниципальным программам 927     7700000000   7 029 
953,00 

Расходы по проекту муниципальной  
программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2021-2024 годы в 
Кологривском муниципальном округе 
Костромской области» 

927     7700500005   8 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 8 000,00 

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

927       240 8 000,00 

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

927     7700800008   190 000,00 



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

927       100 190 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 927       110 190 000,00 

Расходы  по проекту муниципальной 
программы "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области 
на 2019-2023 годы" 

927     7700900009   1 451 720,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 1 451 720,00 

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

927       240 1 451 
720,00 

Расходы  по проекту муниципальной 
программы "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской  
области на 2019 - 2023 годы" на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

927     7700953030   2 810 
600,00 

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

927       100 2 810 
600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 927       110 2 810 

600,00 
Расходы по проекту  муниципальной 
программы "Развитие образовательных 
учреждений Кологривского муниципального 
округа 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 округа) 

927     7700972420   320 890,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 320 890,00 

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

927       240 320 890,00 

Расходы по  проекту муниципальной 
программы "Развития образовательных 
учреждений Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 2022 - 2023 
годы" (мероприятия по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях) 

927     77009L3040   1 841 
000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 1 841 

000,00 



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

927       240 1 841 
000,00 

Расходы по проекту муниципальной 
программы "Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 
Кологривского муниципального округа" 

927     7701071020   171 428,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 171 428,00 

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

927       240 171 428,00 

Расходы на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в разновозрастных 
отрядах 

927     7701072390   48 315,00 

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

927       100 48 315,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 927       110 48 315,00 

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

927     7701100011   108 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты 
населению 927       300 108 000,00 

Иные выплаты населению 927       360 108 000,00 
Расходы по муниципальной программе 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Кологривского муниципального округа 
Костромской области на 2021 - 2023 годы" 

927     7701300013   80 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 80 000,00 

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

927 
      

240 
80 000,00 

Дополнительное образование детей 927 07 03     1 234 
490,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 927     2300000590   367 790,00 

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

927       600 367 790,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 927       610 367 790,00 
Расходы  по проекту муниципальной 
программы "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского 
муниципального округа Костромской области 
на 2022-2024 годы" 

927     7700900009   866 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

927       600 866 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 927       610 866 700,00 



Другие расходы в области образования 927 07 09     1 858 
686,00 

Аппарат администрации муниципального 
округа 927     0200000000   698 600,00 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников аппарата администрации округа 927     0200000110   698 600,00 

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

927       100 698 600,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 927       120 698 600,00 

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере образования 927     3500000000   1 160 

086,00 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

927     3500000590   1 120 
086,00 

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

927       100 911 402,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 927       110 911 402,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 927       200 208 684,00 

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

927       240 208 684,00 

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

927     3500000850   40 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 927       800 40 000,00 

Исполнение судебных актов 927       830 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 927       850 35 000,00 

              

ИТОГО  РАСХОДОВ           127 152 
273,00 

 
Приложение   4   

к решению Собрания  депутатов 
от      декабря  2021 года №  

таблица 2.1 
        

Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального округа на 2023 и 2024  год 
 

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

Коды классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации Сумма                   

(в рублях)        
2023 год 

Сумма                   
(в рублях)       
2024 год ведомст

во Раздел Подразд
ел 

Целевая 
статья 

Вид 
расход

ов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Дума Кологривского 
муниципального округа 923 00 00 0000000000 000 318 800,00 318 800,00 



Общегосударственные вопросы 923 01 00     318 800,00 318 800,00 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

923 01 03     318 800,00 318 800,00 

Дума муниципального округа 923     0100000000   317 800,00 317 800,00 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников аппарата 
администрации округа 

923     0100000110   273 160,00 273 160,00 

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

923       100 273 160,00 273 160,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

923       120 273 160,00 273 160,00 

Расходы на обеспечение функций 
аппарата администрации округа 923     0100000190   44 640,00 44 640,00 

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

923       200 44 640,00 44 640,00 

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

923       240 44 640,00 44 640,00 

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

923     0100000850   1 000,00 1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923       800 1 000,00 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 923       850 1 000,00 1 000,00 

Администрация Кологривского 
муниципального округа 924 00 00 0000000000 000 59 920 

588,00 92 084 639,00 

Общегосударственные вопросы 924 01 00     27 073 
165,00 59 202 658,00 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

924 01 02     1 380 
000,00 1 380 000,00 

Аппарат администрации 
муниципального округа 924     0200000000   1 380 

000,00 1 380 000,00 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников администрации 
округа 

924     0200000110   1 380 
000,00 1 380 000,00 

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

924       100 1 380 
000,00 1 380 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 924       120 1 380 

000,00 1 380 000,00 



(муниципальных) органов 

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

924 01 04     11 740 
070,00 13 740 070,00 

Аппарат администрации 
муниципального округа 924     0200000000   11 735 

070,00 13 735 070,00 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников администрации 
округа 

924     0200000110   7 490 
190,00 9 490 190,00 

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

924       100 7 490 
190,00 9 490 190,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

924       120 7 490 
190,00 9 490 190,00 

Расходы на обеспечение функций 
аппарата администрации округа 924     0200000190   1 370 

380,00 1 370 380,00 

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

924       200 1 370 
380,00 1 370 380,00 

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

924       240 1 370 
380,00 1 370 380,00 

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

924     0200000850   25 000,00 25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 25 000,00 25 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 924       850 25 000,00 25 000,00 

Осуществление государственных 
полномочий в области архивного 
дела 

924     0200072050   659 200,00 659 200,00 

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

924       100 638 640,00 638 640,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

924       120 638 640,00 638 640,00 

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

924       200 20 560,00 20 560,00 

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

924       240 20 560,00 20 560,00 



Осуществление государственных 
полномочий по решению вопросов 
в сфере трудовых отношений 

924     0200072060   332 200,00 332 200,00 

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

924       100 274 270,00 274 270,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

924       120 274 270,00 274 270,00 

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

924       200 57 930,00 57 930,00 

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

924       240 57 930,00 57 930,00 

Расходы на осуществление  
государственных полномочий по 
сохранению, использованию, 
популяризации и государственной 
охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации 

924     0200072470   372 400,00 372 400,00 

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

924       100 372 400,00 372 400,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

924       120 372 400,00 372 400,00 

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

924     0200072070   342 200,00 342 200,00 

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

924       100 297 855,00 297 855,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

924       120 297 855,00 297 855,00 

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

924       200 44 345,00 44 345,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 924       240 44 345,00 44 345,00 



государственных 
(муниципальных) нужд 
Осуществление государственных 
полномочий по организации 
деятельности административных 
комиссий 

924     0200072080   18 100,00 18 100,00 

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

924       100 18 100,00 18 100,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

924       120 18 100,00 18 100,00 

Осуществление государственных 
полномочий по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях 

924     0200072090   11 600,00 11 600,00 

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

924       200 11 600,00 11 600,00 

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

924       240 11 600,00 11 600,00 

Осуществление государственных 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 

924     0200072220   1 026 
600,00 1 026 600,00 

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

924       100 973 400,00 973 400,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

924       120 973 400,00 973 400,00 

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

924       200 53 200,00 53 200,00 

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

924       240 53 200,00 53 200,00 

Расходы на осуществление 
государственных полномочий  по 
организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев 

924     0200072340   87 200,00 87 200,00 

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

924       100 87 200,00 87 200,00 



государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

924       120 87 200,00 87 200,00 

Расходы по муниципальным 
программам 924     7700000000   5 000,00 5 000,00 

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

924     7700500005   5 000,00 5 000,00 

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

924       200 5 000,00 5 000,00 

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

924       240 5 000,00 5 000,00 

Резервные фонды  924 01 11     100 000,00 100 000,00 

Резервные фонды   924     7000000000   100 000,00 100 000,00 
Резервный фонд местной 
администрации  924     7000005000   100 000,00 100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 100 000,00 100 000,00 

Резервные средства 924       870 100 000,00 100 000,00 
Другие общегосударственные 
вопросы 924 01 13     13 853 

095,00 43 982 588,00 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

924     9200000000 

  
1 550 

000,00 31 250 000,00 

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

924     9200000010 200 1 550 
000,00 1 550 000,00 

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

924       240 1 550 
000,00 1 550 000,00 

Расходы на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого 
водоснабжения 

924     920F552430   0,00 29 700 000,00 

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

924       200 0,00 29 700 000,00 

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

924       240 0,00 29 700 000,00 

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

924     9300000000   12 261 
095,00 12 710 588,00 

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

924     9300000590   4 710 
010,00 4 710 010,00 



общегосударственным 
управлением 

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

924       100 3 744 
183,00 3 744 183,00 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 924       110 3 744 

183,00 3 744 183,00 

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

924       200 965 827,00 965 827,00 

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

924       240 965 827,00 965 827,00 

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

924     9300000850   270 000,00 270 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 270 000,00 270 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 924       850 270 000,00 270 000,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

924     930000059Ц   7 241 
085,00 7 690 578,00 

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

924       100 4 641 
085,00 5 090 578,00 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 924       110 4 641 

085,00 5 090 578,00 

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

924       200 2 600 
000,00 2 600 000,00 

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

924       240 2 600 
000,00 2 600 000,00 

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

924     930000085Ц   40 000,00 40 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 40 000,00 40 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 924       850 40 000,00 40 000,00 

Резервные фонды 924     7700000000   42 000,00 22 000,00 
Расходы по проекту программы 
"Социальная поддержка граждан 
старшего поколения в 
Кологривском муниципальном 
округе" 

924     

7700200002   

20 000,00 0,00 



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

924     
  200 

20 000,00 0,00 

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

924     

  240 

20 000,00 0,00 

Расходы по проекту  
муниципальной программы 
"Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций на территории 
Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 
2021-2025 годы" 

924     

7701400014   

22 000,00 22 000,00 

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

924     
  200 

22 000,00 22 000,00 

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

924     

  240 

22 000,00 22 000,00 

Национальная оборона 924 02 00     261 900,00 271 000,00 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 924 02 03     261 900,00 271 000,00 

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 924     0100051180   261 900,00 271 000,00 

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

924     

  100 

261 900,00 271 000,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

924     
  120 

261 900,00 271 000,00 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

924 03 00     2 159 
110,00 2 159 110,00 

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

924 03 09     1 002 
500,00 1 002 500,00 

Расходы по муниципальным 
программам 924     7700000000   1 002 

500,00 1 002 500,00 

Расходы по проекту 
муниципальной программы 
«Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и 
межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном 
округе на 2020-2024 годы» 

924     7700300000   1 002 
500,00 1 002 500,00 

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

924     7700300591   1 002 
500,00 1 002 500,00 



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

924       100 974 900,00 974 900,00 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 924       110 974 900,00 974 900,00 

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

924       200 27 600,00 27 600,00 

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

924       240 27 600,00 27 600,00 

Обеспечение пожарной 
безопасности 924 03 10     1 156 

610,00 1 156 610,00 

Функционирование органов в 
сфере национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности 

924     

9400000000 

  1 156 
610,00 1 156 610,00 

Противопожарная служба  924     9400001000   1 156 
610,00 1 156 610,00 

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

924       100 1 156 
610,00 1 156 610,00 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 924       110 1 156 

610,00 1 156 610,00 

Национальная экономика 924 04 00     12 212 
620,00 12 314 620,00 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 924 04 05     372 100,00 372 100,00 

Аппарат администрации 
муниципального округа 924     0200000000   367 100,00 367 100,00 

Осуществление государственных 
полномочий по решению вопросов 
в сфере агропромышленного 
комплекса 

924     0200072010   367 100,00 367 100,00 

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

924       100 367 100,00 367 100,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

924       120 367 100,00 367 100,00 

Мероприятия в области 
сельскохозяйственного 
производства 

924     9900000000   5 000,00 5 000,00 



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

924     9900072110   5 000,00 5 000,00 

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

924       200 5 000,00 5 000,00 

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

924       240 5 000,00 5 000,00 

Транспорт 924 04 08     1 440 
520,00 1 442 520,00 

Отдельные мероприятия в 
области автомобильного 
транспорта 

924     3000000000   1 440 
520,00 1 442 520,00 

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта  924     3000010000   1 440 

520,00 1 442 520,00 

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

924       200 1 440 
520,00 1 442 520,00 

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

924       240 1 440 
520,00 1 442 520,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 924 04 09     10 400 

000,00 10 500 000,00 

Расходы по муниципальным 
программам 924     7700000000   10 400 

000,00 10 500 000,00 

Расходы по проекту 
муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы 
Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 
2021 - 2025 годы" 

924     7701200012   5 400 
000,00 5 500 000,00 

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

924       200 5 400 
000,00 5 500 000,00 

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

924       240 5 400 
000,00 5 500 000,00 

Расходы бюджета муниципального 
округа на строительство 
(реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в 
том числе формирование 
муниципальных дорожных фондов  

924     77012S1190   5 000 
000,00 5 000 000,00 

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

924       200 5 000 
000,00 5 000 000,00 

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

924       240 5 000 
000,00 5 000 000,00 



Жилищно-коммунальное 
хозяйство 924 05 00     3 895 

688,00 3 888 146,00 

Жилищное хозяйство 924 05 01     1 267 
044,00 1 099 497,00 

Капитальный ремонт жилищного 
фонда 924     3600000000   1 267 

044,00 1 099 497,00 

Капитальный ремонт  жилищного 
фонда 924     3600002020   1 267 

044,00 1 099 497,00 

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

924       200 1 267 
044,00 1 099 497,00 

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

924       240 1 267 
044,00 1 099 497,00 

Коммунальное хозяйство 924 05 02     247 110,00 247 110,00 
Поддержка коммунального 
хозяйства 924     6100005040   247 110,00 247 110,00 

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

924       200 247 110,00 247 110,00 

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

924       240 247 110,00 247 110,00 

Благоустройство 924 05 03     2 381 
534,00 2 541 539,00 

Благоустройство 924     0600000000   2 221 
534,00 2 541 539,00 

Расходы на мероприятие по борьбе 
с борщевиком Сосновским 924     06000S2250   75 000,00 235 000,00 

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

924     
  200 

75 000,00 235 000,00 

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

924     

  240 

75 000,00 235 000,00 

Формирование современной 
городской среды 924     060F155550   262 204,00 262 204,00 

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

924     
  200 

262 204,00 262 204,00 

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

924     

  240 

262 204,00 262 204,00 

Мероприятия по благоустройству  924     0600005030   1 884 
330,00 2 044 335,00 

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

924       200 1 884 
330,00 2 044 335,00 

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

924       244 1 884 
330,00 2 044 335,00 

Расходы по муниципальным 
программам 924     7700000000   160 000,00 0,00 

Расходы по проекту 
муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

924     7701300013   160 000,00 0,00 



Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 
2021 - 2023 годы" 

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

924       200 160 000,00 0,00 

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

924       244 160 000,00 0,00 

Образование  924 07 00     3 393 
810,00 3 423 810,00 

Дополнительное образование 
детей 924 07 03     3 190 

210,00 3 220 210,00 

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 924     2300000000   2 090 

210,00 2 090 210,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

924     2300000590   2 053 
698,00 2 053 698,00 

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

924       100 1 165 
798,00 1 165 798,00 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 924       110 1 165 

798,00 1 165 798,00 

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

924       200 887 900,00 887 900,00 

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

924       240 887 900,00 887 900,00 

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

924     2300000850   36 512,00 36 512,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 36 512,00 36 512,00 
Исполнение судебных актов 924       830 16 512,00 16 512,00 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 924       850 20 000,00 20 000,00 

Расходы по муниципальным 
программам 924     7700000000   1 100 

000,00 1 130 000,00 

Расходы по проекту 
муниципальной программы 
«Культура Кологривского 
муниципального округа 
Костромской области на 2020-2024 
годы» 

924     7700600006   1 100 
000,00 1 130 000,00 

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

924       200 1 100 
000,00 1 130 000,00 

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

924       240 1 100 
000,00 1 130 000,00 

Молодежная политика  924 07 07     203 600,00 203 600,00 



Организационно-воспитательная 
работа с молодежью 924     3200000000   203 600,00 203 600,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

924     3200000590   203 600,00 203 600,00 

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

924       200 203 600,00 203 600,00 

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

924       240 203 600,00 203 600,00 

Культура и  кинематография  924 08 00     7 140 
210,00 6 988 210,00 

Культура  924 08 01     7 140 
210,00 6 988 210,00 

Учреждения культуры и 
мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

924     4000000000   5 341 
210,00 5 449 210,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

924     4000000590   874 000,00 874 000,00 

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

924       100 736 800,00 736 800,00 

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 924       110 736 800,00 736 800,00 

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

924       200 137 200,00 137 200,00 

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

924       240 137 200,00 137 200,00 

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

924     4000000850   13 000,00 13 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 13 000,00 13 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 924       850 13 000,00 13 000,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

924     400000059Д   2 195 
670,00 2 303 670,00 

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

924       100 1 745 
340,00 1 745 340,00 

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 924       110 1 745 

340,00 1 745 340,00 

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

924       200 450 330,00 558 330,00 



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

924       240 450 330,00 558 330,00 

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

924     

400000085Д 

  25 500,00 25 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 25 500,00 25 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 924       850 25 500,00 25 500,00 

музеи и постоянные выставки 924     4100000000   435 890,00 435 890,00 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

924     4100000590   435 890,00 435 890,00 

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

924       100 435 890,00 435 890,00 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 924       110 435 890,00 435 890,00 

Библиотеки 924     4200000000   1 797 
150,00 1 797 150,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

924     4200000590   1 772 
150,00 1 772 150,00 

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

924       100 1 133 
990,00 1 133 990,00 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 924       110 1 133 

990,00 1 133 990,00 

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

924       200 638 160,00 638 160,00 

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

924       240 638 160,00 638 160,00 

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

924     4200000850   25 000,00 25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924       800 25 000,00 25 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 924       850 25 000,00 25 000,00 

Расходы по муниципальным 
программам 924     7700000000   1 799 

000,00 1 539 000,00 

Расходы по проекту 
муниципальной программы  
«Культура Кологривского 
муниципального округа 
Костромской области на 2020-2024 

924     7700600006   1 694 
000,00 1 539 000,00 



годы» 

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

924       200 1 694 
000,00 1 539 000,00 

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

924       240 1 694 
000,00 1 539 000,00 

Расходы по проекту 
муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 
2021 - 2023 годы" 

924     

7701300013   

105 000,00 0,00 

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

924     
  200 

105 000,00 0,00 

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

924     

  240 

105 000,00 0,00 

Социальная политика 924 10 00     366 800,00 366 800,00 

Пенсионное обеспечение 924 10 01     285 000,00 285 000,00 

Пенсии  924     9000000000   285 000,00 285 000,00 
Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 924     9000001000   285 000,00 285 000,00 

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

924       200 2 000,00 2 000,00 

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

924       240 2 000,00 2 000,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 924       300 283 000,00 283 000,00 

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 924       310 283 000,00 283 000,00 

Социальное обеспечение 
населения 924 10 03     81 800,00 81 800,00 

Социальная помощь 924     5050000000   81 800,00 81 800,00 
Расходы на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по выплате 
социального пособия на 
погребение и возмещению 
стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению 

924     5050072230   81 800,00 81 800,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 924       300 81 800,00 81 800,00 

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 924       310 81 800,00 81 800,00 

Физическая культура и спорт 924 11 00     3 417 
285,00 3 470 285,00 

Массовый спорт 924 11 02     3 417 
285,00 3 470 285,00 



Расходы по муниципальным 
программам 924     7700000000   503 000,00 556 000,00 

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

924     7700700007   503 000,00 556 000,00 

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

924       100 107 550,00 107 550,00 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 924       110 107 550,00 107 550,00 

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

924       200 315 450,00 368 450,00 

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

924       240 315 450,00 368 450,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 924       300 80 000,00 80 000,00 

Премия и гранты 924       350 80 000,00 80 000,00 
Реализация государственных 
функций в области   физической 
культуры и спорта 

924     
8700002080   

2 914 
285,00 2 914 285,00 

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

924     

  100 

2 153 
695,00 2 153 695,00 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 924       110 

2 153 
695,00 2 153 695,00 

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

924     
  200 

760 590,00 760 590,00 

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

924     

  240 

760 590,00 760 590,00 

Финансовый отдел 
администрации Кологривского  
муниципального  округа 

925 00 00 0000000000 000 4 145 
100,00 4 145 100,00 

Общегосударственные вопросы 925 01 00     2 445 
100,00 2 445 100,00 

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

925 01 06     2 445 
100,00 2 445 100,00 

Аппарат администрации 
муниципального округа 925     0200000000   2 445 

100,00 2 445 100,00 



Расходы на выплаты по оплате 
труда работников аппарата 
администрации округа 

925     0200000110   1 965 
600,00 1 965 600,00 

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

925       100 1 965 
600,00 1 965 600,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

925       120 1 965 
600,00 1 965 600,00 

Расходы на обеспечение функций 
аппарата администрации округа 925     0200000190   459 500,00 459 500,00 

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

925       200 459 500,00 459 500,00 

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

925       240 459 500,00 459 500,00 

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

925     0200000850   20 000,00 20 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 925       800 20 000,00 20 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 925       850 20 000,00 20 000,00 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 925 13 00     1 700 

000,00 1 700 000,00 

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего  
долга 

925 13 01     1 700 
000,00 1 700 000,00 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 925     6500000000   1 700 

000,00 1 700 000,00 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 925       700 1 700 

000,00 1 700 000,00 

Обслуживание муниципального 
долга 925       730 1 700 

000,00 1 700 000,00 

Контрольно-счетная комиссия 
Кологривского муниципального 
округа 

926 00 00 0000000000 000 349 300,00 349 300,00 

Общегосударственные вопросы 926 01 00     349 300,00 349 300,00 
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

926 01 06     349 300,00 349 300,00 

Контрольно-счетная комиссия  
администрации муниципального 
округа 

926     0300000000   349 300,00 349 300,00 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников аппарата 
администрации округа 

926     0300000110   286 780,00 286 780,00 

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

926       100 286 780,00 286 780,00 



органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

926       120 286 780,00 286 780,00 

Расходы на обеспечение функций 
аппарата администрации округа 926     0300000190   61 520,00 61 520,00 

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

926       200 61 520,00 61 520,00 

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

926       240 61 520,00 61 520,00 

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

926     0300000850   1 000,00 1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 926       800 1 000,00 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 926       850 1 000,00 1 000,00 

Отдел образования 
администрации Кологривского 
муниципального округа 

927 00 00 0000000000 000 57 442 
074,00 56 107 374,00 

Образование  927 07 00     57 442 
074,00 56 107 374,00 

Дошкольное образование 927 07 01     6 711 
470,00 6 692 670,00 

Детские дошкольные учреждения 927     2000000000   6 688 
670,00 6 688 670,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 

927     2000000590   2 851 
830,00 2 851 830,00 

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

927       100 1 984 
844,00 1 984 844,00 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 927       110 1 984 

844,00 1 984 844,00 

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

927       200 866 986,00 866 986,00 

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

927       240 866 986,00 866 986,00 

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

927     2000000850   77 500,00 77 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 927       800 77 500,00 77 500,00 

Исполнение судебных актов 927       830 20 000,00 20 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 927       850 57 500,00 57 500,00 



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

927     2000072100   3 759 
340,00 3 759 340,00 

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

927       100 3 759 
340,00 3 759 340,00 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 927       110 3 759 

340,00 3 759 340,00 

Расходы по муниципальным 
программам 927     7700000000   22 800,00 4 000,00 

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

927     7700500005   0,00 4 000,00 

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

927       200 0,00 4 000,00 

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

927       240 0,00 4 000,00 

Расходы по проекту 
муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 
2021 - 2023 годы" 

927     7701300013   22 800,00 0,00 

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

927       200 22 800,00 0,00 

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

927       244 22 800,00 0,00 

Общее образование 927 07 02     47 637 
428,00 46 321 528,00 

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

927     2100000000   40 705 
360,00 40 803 160,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

927     2100000590   4 090 
834,00 4 188 634,00 

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

927       100 2 773 
708,00 2 773 708,00 



внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 927       110 2 773 

708,00 2 773 708,00 

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

927       200 1 317 
126,00 1 414 926,00 

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

927       240 1 317 
126,00 1 414 926,00 

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

927     2100000850   191 896,00 191 896,00 

Иные бюджетные ассигнования 927       800 191 896,00 191 896,00 

Исполнение судебных актов 927       830 30 000,00 30 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 927       850 161 896,00 161 896,00 

Расходы на питание обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

927     2100071320   3 200 
000,00 3 200 000,00 

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

927       200 3 200 
000,00 3 200 000,00 

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

927       240 3 200 
000,00 3 200 000,00 

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  

927     2100072030   33 222 
630,00 33 222 630,00 

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

927       100 33 222 
630,00 33 222 630,00 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 927       110 33 222 

630,00 33 222 630,00 

Расходы по муниципальным 
программам 927     7700000000   6 932 

068,00 5 518 368,00 

Расходы по муниципальной  
программе «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на 2021-2024 годы в Кологривском 
муниципальном округе 

927     7700500005   12 000,00 8 000,00 



Костромской области» 

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

927       200 12 000,00 8 000,00 

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

927       240 12 000,00 8 000,00 

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

927     7700800008   150 000,00 0,00 

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

927       100 150 000,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 927       110 150 000,00 0,00 

Расходы  по проекту 
муниципальной программы 
"Развитие муниципальных 
образовательных учреждений 
Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 
2019-2023 годы" 

927     7700900009   1 451 
720,00 0,00 

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

927       200 1 451 
720,00 0,00 

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

927       240 1 451 
720,00 0,00 

Расходы  по проекту 
муниципальной программы 
"Развитие муниципальных 
образовательных учреждений 
Кологривского муниципального 
округа Костромской  области на 
2019 - 2023 годы" на ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

927     7700953030   2 810 
600,00 3 026 290,00 

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

927       100 2 810 
600,00 3 026 290,00 



государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 927       110 2 810 

600,00 3 026 290,00 

Расходы по проекту 
муниципальной программы 
"Развитие образовательных 
учреждений Кологривского 
муниципального округа 
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 округа) 

927     7700972420   320 890,00 320 890,00 

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

927       200 320 890,00 320 890,00 

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

927       240 320 890,00 320 890,00 

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

927     77009L3040   1 796 
430,00 1 847 760,00 

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

927       200 1 796 
430,00 1 847 760,00 

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

927       240 1 796 
430,00 1 847 760,00 

Расходы по проекту 
муниципальной программы 
"Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков Кологривского 
муниципального округа" 

927     77010S1020   171 428,00 171 428,00 

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

927       200 171 428,00 171 428,00 

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

927       240 171 428,00 171 428,00 



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

927     7701100011   144 000,00 144 000,00 

Социальное обеспечение и иные  
выплаты населению 927       300 144 000,00 144 000,00 

Иные выплаты населению 927       360 144 000,00 144 000,00 
Расходы по проекту 
муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 
2021 - 2023 годы" 

927     7701300013   75 000,00 0,00 

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

927 
      

200 
75 000,00 0,00 

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

927 

      

240 

75 000,00 0,00 

Дополнительное образование 
детей 927 07 03     1 234 

490,00 1 234 490,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 927     2300000590   367 790,00 367 790,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

927       600 367 790,00 367 790,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 927       610 367 790,00 367 790,00 

Расходы  по проекту 
муниципальной программы 
"Развитие муниципальных 
образовательных учреждений 
Кологривского муниципального 
округа Костромской области на 
2019-2021 годы" 

927     7700900009   866 700,00 866 700,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

927       600 866 700,00 866 700,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 927       610 866 700,00 866 700,00 

Другие расходы в области 
образования 927 07 09     1 858 

686,00 1 858 686,00 

Аппарат администрации 
муниципального округа 927     0200000000   698 600,00 698 600,00 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников аппарата 
администрации округа 

927     0200000110   698 600,00 698 600,00 

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

927       100 698 600,00 698 600,00 



внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

927       120 698 600,00 698 600,00 

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
образования 

927     3500000000   1 160 
086,00 1 160 086,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

927     3500000590   1 120 
086,00 1 120 086,00 

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

927       100 911 402,00 911 402,00 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 927       110 911 402,00 911 402,00 

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

927       200 208 684,00 208 684,00 

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

927       240 208 684,00 208 684,00 

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

927     3500000850   40 000,00 40 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 927       800 40 000,00 40 000,00 
Исполнение судебных актов 927       830 5 000,00 5 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 927       850 35 000,00 35 000,00 

                

ИТОГО  РАСХОДОВ           122 175 
862,00 

153 005 
213,00 

 
Приложение 5 

                                                                                           к проекту решения  Думы 
от      декабря  2021  года №   

 
П Р О Г Р А М М А 

муниципальных внутренних заимствований 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2022 год 

 
 Наименование Сумма, рублей 
1 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
 

1.1 получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы  
1.2 погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы   
2 Кредиты от кредитных организаций  
2.1 получение кредитов от кредитных организаций 11 877 500 
2.2 погашение кредитов кредитных организаций - 11 877 500 

 
 

Приложение 5.1 



                                                                                           к проекту решения  Думы 
от      декабря 2021 года №   

 
П Р О Г Р А М М А 

муниципальных внутренних заимствований 
Кологривского муниципального округа Костромской области на 2023 -2024 годы 

 
 Наименование 2023 год 

сумма, рублей 
2024 год 

сумма, рублей 
1 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
0 0 

1.1 получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 0 0 
1.2 погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы  0 0 
2 Кредиты от кредитных организаций   
2.1 получение кредитов от кредитных организаций 11 877 500 11 877 500 
2.2 погашение кредитов кредитных организаций - 11 877 500 - 11 877 500 

 
 

  Приложение 6 
                                              к проекту  решения  Думы 
  от         декабря  2021 года №  
   

 Код классификации 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

   Наименование источника финансирования дефицита бюджета 
Кологривского муниципального района Сумма, рублей 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 1 888 750,00 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0,00 

01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 11 877 500,00 

01 02 00 00 14 0000 710 Привлечение муниципальными округами кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 11 877 500,00 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -11 877 500,00 

01 02 00 00 14 0000 810  Погашение Российской Федерацией кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации -11 877 500,00 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0,00 

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

0,00 

01 03 01 00 00 0000 700 
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации   

01 03 01 00 14 0000 710 
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных округов в 
валюте Российской Федерации   

01 03 01 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации   

01 03 01 00 14 0000 810 
Погашение бюджетами муниципальных округов кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации   

01 05 00 00 00 0000  000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 1 888 750,00 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -137 141 023,00 



01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -137 141 023,00 
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -137 141 023,00 

01 05 02 01 14 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных округов -137 141 023,00 

01 05 00 00 00  0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 139 029 773,00 
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 139 029 773,00 
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 139 029 773,00 

01 05 02 01 14 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных округов 139 029 773,00 

 
 

  Приложение 6.1 
                 к проекту  решения  Думы 
  от         декабря  2021 года №  

 Код классификации 
источников 

финансирования 
дефицитов бюджетов 

   Наименование источника финансирования дефицита 
бюджета Кологривского муниципального района 

 2023 год                      
Сумма, рублей 

 2024 год                      
Сумма, рублей 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 894 744,00 -105 025,00 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 0,00 0,00 

01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 11 877 500,00 11 877 500,00 

01 02 00 00 14 0000 710 
Привлечение муниципальными округами кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 11 877 500,00 11 877 500,00 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -11 877 500,00 -11 877 500,00 

01 02 00 00 14 0000 810  
Погашение Российской Федерацией кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации -11 877 500,00 -11 877 500,00 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0,00 0,00 

01 03 01 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 0,00 0,00 

01 03 01 00 00 0000 700 
Привлечение бюджетных кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации     

01 03 01 00 14 0000 710 

Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных округов в валюте 
Российской Федерации     

01 03 01 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации     

01 03 01 00 14 0000 810 

Погашение бюджетами муниципальных округов 
кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации     

01 05 00 00 00 0000  000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 894 744,00 -105 025,00 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -133 158 618,00 -164 987 738,00 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -133 158 618,00 -164 987 738,00 



01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -133 158 618,00 -164 987 738,00 

01 05 02 01 14 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных округов -133 158 618,00 -164 987 738,00 

01 05 00 00 00  0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 134 053 362,00 164 882 713,00 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
134 053 362,00 164 882 713,00 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 134 053 362,00 164 882 713,00 

01 05 02 01 14 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных округов 134 053 362,00 164 882 713,00 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

к   бюджету Кологривского муниципального округа на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
 

Пояснительная записка содержит пояснения к проектировкам бюджета на 2022 год и на  плановый период 2023 и 2024 
годов, расчетам доходов и расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Сопоставление бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов произведено с 
ассигнованиями 2021 года консолидированного бюджета по состоянию на 01.10.2021 года. 

 
Доходы местного бюджета 

Общий объем доходов бюджета на 2022 год определен в сумме 125 263,5 тыс. руб., что меньше доходов 2021 года на 
67 414,4 тыс. руб., или на 34,8%. 

Общий объем доходов бюджета на 2023 год определен в сумме 121 281,1 тыс. руб., что меньше доходов 2022 года на 
3 982,4 тыс. руб., или на 3,2%. 

Общий объем доходов бюджета на 2024 год определен в сумме           153 110,2 тыс. руб., что больше доходов 2023 года 
на 31 829,1 тыс. руб., или на 26,3 %. 

 
Доходы местного бюджета сформированы по двум группам «Доходы» и «Безвозмездные поступления». 
Формирование проектировок параметров местного бюджета на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов 

осуществлялось в соответствии с прогнозом социально- экономического развития района на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годы и оценкой поступления налоговых и других обязательных платежей в местный бюджет в 2021 году. 

Прогнозные показатели доходной части бюджета определены с учетом: 
• предложений органов местного самоуправления и администраторов поступлений в местный бюджет; 

• данных отчетов ФНС России о налоговой базе и структуре начислений по видам налогов, в том числе формы № 5 –
НДФЛ, 5 - ДДК, 5- УСН, 5-ЕСХН, 5-МН, 7- НДФЛ, 1- ПАТЕНТ; 

• сведений налогового органа об имеющейся задолженности в местный бюджет; 
• дополнительных поступлений финансовых ресурсов за счет совершенствования управления муниципальной 

собственностью, земельными ресурсами, повышения уровня собираемости платежей в бюджет. 
При расчете доходов бюджета округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов учитывались федеральные и 

областные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое и бюджетное законодательство, начиная с 
января 2022 года.  

Формирование доходной базы местного бюджета на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов 
         Общий объем доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных перечислений) прогнозируется на 2022 год в 
сумме 37 775,0 тыс. руб. или 29,9 % к общему объему доходов. В структуре доходов местного бюджета налоговые доходы 
составляют – 30 820,0 тыс. руб. или  81,6 %, неналоговые доходы – 6 955,0 тыс. руб. или 18,4 % . 
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют следующие платежи:  

• Налог на доходы физических лиц – 14 500,0 тыс. руб. (38,4 %) 
• Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения- 6 500,0 тыс. руб. (17,2 %) 
• Акцизы по подакцизным товарам – 5 300,0 тыс. руб. (14,0%) 
• Доходы от оказания платных услуг – 4 055,0 тыс. руб. (10,7 %) 

               •        Доходы от использования муниципального имущества – 2 635,0 тыс. руб. (7,0 %) 

         Общий объем доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных перечислений) прогнозируется на 2023 год в 
сумме 37 885,0 тыс. руб. или  31,3 % к общему объему доходов. В структуре доходов местного бюджета налоговые доходы 
составляют – 30 920,0 тыс. руб. или 81,6 %, неналоговые доходы – 6 965,0 тыс. руб. или 18,4 % . 



         Общий объем доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных перечислений) прогнозируется на 2024 год в 
сумме 37 990,0 тыс. руб. или  30,9 % к общему объему доходов. В структуре доходов местного бюджета налоговые доходы 
составляют – 31 020,0 тыс. руб. или 81,7 %, неналоговые доходы – 6 970,0 тыс. руб. или 18,3 % . 
 

Налог на доходы физических лиц 
Налог на доходы физических лиц является основной составляющей собственно - доходной базы местного бюджета. По 
предварительному расчету в 2022 удельный вес налога на доходы физических лиц в общем объеме собственных доходов 
составит 38,4 %. Динамика поступлений по годам выглядит следующим образом: 
Факт 2019г- 13 417,0 тыс. руб. (норматив 35%) 
Факт 2020г- 14 472,0 тыс. руб. (норматив 35%) 
Оценка 2021г – 14 000,0 тыс. руб. (норматив 35%) 
Налог на доходы физических лиц рассчитан в соответствии с положениями главы 23 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, с учетом повышения минимального размера оплаты труда в 2022 году, а также дополнительных 
поступлений в местный бюджет от проводимых мероприятий по легализации заработной платы. В 2022 году налог на доходы 
физических лиц в бюджет прогнозируется в сумме 14 500,0 тыс. руб., при нормативе отчислений 35%, в том числе: 
- 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, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации в сумме 14 315,0 тыс. руб. (наибольший удельный вес в прогнозируемом объеме платежей НДФЛ 
и составляет  98,7 %); 
- 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 в сумме 25,0 тыс. руб. (0,2%);  
- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации - 70,0 тыс. руб. (0,5%); 
-  налог на доходы физических лиц с доходов 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 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации – 80,0 тыс. руб. (0,6 %). 
На 2023 год налог на доходы физических лиц в бюджет прогнозируется в сумме 14 500,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 14 500,0 
тыс. руб. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 
Объем поступлений на 2022 год спрогнозирован исходя из предложений администратора доходов с учетом: 
- ежегодной индексации налоговых ставок по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей на 4,0%; 
- установления на 2022 год корректирующего коэффициента в размере 0,667 для расчета ставки акциза на прямогонный бензин; 
- установления норматива распределения акцизов на нефтепродукты, установленного для Костромской области в размере 0,4987 
% и доли распределения по данному нормативу в 2022 году 77,7%. 
С учетом перечисленных факторов общий объем акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный и прямогонный бензины к поступлению в 2022 году определен в 
размере 5 300,0 тыс. руб. (или 14,0 %), на 2023 год в сумме 5 400,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 5 500,0 тыс. руб. 
Факт 2019 г – 5 106,0 тыс. руб.  
Факт 2020 г – 4 871,0 тыс. руб.  
Оценка 2021 г – 5 200,0 тыс. руб.  

 
Налоги на совокупный доход 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
          Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2022 год осуществлен в 
соответствии с положениями главы 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации,  статистической налоговой 
отчетности ф. № 5- УСН. Ожидаемая сумма поступлений на 2022 год – 6 500,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 6 500,0 тыс. руб., на 
2024 год в сумме 6 500,0 тыс. руб. 
В динамике по годам поступления по данному налогу выглядят следующим образом: 
Факт 2019г – 4 439,0 тыс. руб. (норматив 50%) 
Факт 2020г – 5 463,0 тыс. руб. (норматив 50%) 
Оценка 2021г – 6 325,0 тыс. руб. (норматив 55%) 
 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
В связи с отменой единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2022 год рассчитан исходя из 
сведений налогового органа об имеющейся задолженности по налогу.  
В динамике по годам поступления по данному виду платежей представлены следующим образом:  
Факт 2019 г – 2 075,0 тыс. руб. (норматив 100%) 
Факт 2020 г – 1 419,0 тыс. руб. (норматив 100%) 
Оценка 2021 г – 375,0 тыс. руб. (норматив 100%) 



При нормативе отчислений 100 процентов прогнозируемый объем поступлений по единому налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на 2022 год составляет 25,0 тыс. руб. или  0,1 % от общего объема собственных доходов. 

Единый сельскохозяйственный налог 
Сумма единого сельскохозяйственного налога рассчитана исходя из сложившейся налоговой базы отчета ф.5-ЕСХН, 
фактического поступления. Прогноз на 2022 год в сумме 95,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 95,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 
95,0 тыс. руб. 
В динамике по годам поступления по данному виду выглядят следующим образом: 
Факт 2019г – 81,0 тыс. руб. (норматив 100%) 
Факт 2020г – 93,0 тыс. руб. (норматив 100%) 
Оценка 2021 г – 92,0 тыс. руб. (норматив 100%) 
 

Патентная система налогообложения 
Расчет налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2022 г осуществлен в соответствии с 
положениями главы 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, статистической налоговой отчетности ф. 1- 
ПАТЕНТ. Прогноз поступлений на 2022 год - 800 тыс. руб., на 2023 год в сумме 825,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 825,0 тыс. 
руб. 
Факт 2019 г – 2,5 тыс. руб. (норматив 100%) 
Факт 2020 г – 0 тыс. руб. 
Оценка 2021 г – 800,0 тыс. руб. (норматив 100%) 
 

Налоги на имущество 
Налог на имущество физических лиц 

Налог на имущество физических лиц рассчитан исходя из налоговой базы отчета ф. 5-МН, фактического поступления. При 
нормативе 100% прогноз поступлений на 2022 год – 1 300,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 300,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1 
300,0 тыс. руб. 
В динамике по годам поступления по данному виду выглядят следующим образом: 
Факт 2019г – 1 647,0 тыс. руб. (норматив 100%) 
Факт 2020г – 1 561,0 тыс. руб. (норматив 100%) 
Оценка 2021 г – 1 350,0 тыс. руб. (норматив 100%) 
 

Земельный налог 
Земельный налог рассчитан исходя из налоговой базы отчета ф. 5-МН, фактического поступления. При нормативе 100% прогноз 
поступлений на 2022 год – 1 950,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 1 950,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1 950,0 тыс. руб. 
В динамике по годам поступления по данному виду выглядят следующим образом: 
Факт 2019г – 2 062,0 тыс. руб. (норматив 100%) 
Факт 2020г – 1 939,0 тыс. руб. (норматив 100%) 
Оценка 2021 г – 1 940,0 тыс. руб. (норматив 100%) 
 

Государственная пошлина 
Государственная пошлина на 2022 год рассчитана с учетом положений главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации. В 
2022 году в местный бюджет будет зачисляться госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями. Прогнозируемая сумма на 2022 год составляет 350,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 350,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 
350,0 тыс. руб. 
Динамика по годам выглядит следующим образом: 
Факт 2019г-  330,0,0 тыс. руб. (норматив 100%) 
Факт 2020г – 437,0 тыс. руб. (норматив 100%) 
Оценка 2021г – 350,0 тыс. руб. (норматив 100%) 
 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
Арендная плата до разграничения государственной собственности на землю рассчитана исходя из действующего 
законодательства, с учетом предложений администратора платежей. Прогнозируется на 2022 год в сумме 1 200,0 тыс. руб., на 
2023 год в сумме 1 200,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме  1 200,0 тыс. руб. 
Динамика поступлений по годам выглядит следующим образом: 
Факт 2019г – 1 650,0 тыс. руб. (норматив 100%) 
Факт 2020г – 1 449,0 тыс. руб. (норматив 100%) 
Оценка 2021г – 1 200,0 тыс. руб. (норматив 100%) 
Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю рассчитана исходя из действующего 
законодательства, с учетом предложений администратора платежей. Прогнозируется на 2022 год в сумме 80,0 тыс. руб., на 2023 
год в сумме 80,0 тыс. руб. на 2024 год в сумме 80,0 тыс. руб. 
Динамика поступлений по годам выглядит следующим образом: 
Факт 2020г – 60,6 тыс. руб. (норматив 100%) 
Оценка 2021г – 60,6 тыс. руб. (норматив 100%) 



Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков) прогнозируются на 2022 год в сумме 895,0 тыс. руб. или 2,4 % к общему объему собственных поступлений. В основу 
расчетов положены предложения администратора поступлений в бюджет с учетом действующего размера базовой величины 
арендной платы за 1 кв. метр и имущества, предоставляемого в аренду по договорам.  
Динамика поступлений по годам выглядит следующим образом: 
Факт 2019 г- 1 245,0 тыс. руб. (норматив 100%) 
Факт 2020 г – 948,0 тыс. руб. (норматив 100%) 
Оценка 2021г - 910,0 тыс. руб. (норматив 100%) 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков) прогнозируются на 2023 год в сумме 895,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 895,0 тыс. руб. 
 

Платежи при пользовании природными ресурсами 
Прогнозируемая сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2022 год 30,0 тыс. рублей, в том числе: 
- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – 20,0 тыс. руб. 
-  плата за размещение отходов производства – 10,0 тыс. руб. 
Факт 2019 г – 16,0 тыс. руб. 
Факт 2020 г - 16,0 тыс. руб.  
Оценка 2021г – 41,0 тыс. руб.  
Прогнозируемая сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2023 год 30,0 тыс. руб., на 2024 год 30,0 тыс. 
руб. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
Данные поступления рассчитаны с учетом предложений администраторов платежей, поступает родительская плата в 6 
образовательных учреждениях, плата за проведение культурно - массовых мероприятий в учреждениях культуры, плата за 
перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам. Всего доходов 
от оказания платных услуг на 2022 год планируется в сумме 3 620,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 3 625,0 тыс. руб., на 2024 год в 
сумме 3 630,0 тыс.руб. 
Факт 2019г – 4 753,0 тыс. руб.  
Факт 2020г – 3 254,9 тыс. руб.  
Оценка 2021г – 3 490,0 тыс. руб. 
Запланированы в бюджете на 2022 год доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества, в сумме 435,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 440,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 440,0 тыс. руб. 
Факт 2019г - 387,0 тыс. руб. 
Факт 2020г – 404,0 тыс. руб.  
Оценка 2021г – 425,0 тыс. руб. 

 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, запланированы в бюджете 
на 2022 год в сумме 50,0 тыс. руб. Данные поступления спрогнозированы с учетом предложений администратора поступлений и 
с учетом поданных заявок. 
Факт 2019г- 35,0 тыс. руб. 
Факт 2020г- 101,0 тыс. руб. 
Оценка 2021г – 49,0 тыс. руб. 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, запланированы в бюджете 
на 2023 год в сумме 50,0 тыс. руб., на 2024 год 50,0 тыс. руб. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 
С 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации», в соответствии с которым изменился порядок зачисления сумм денежных взысканий (штрафов) между  
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, определенных статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Прогнозируемая сумма по штрафам, санкциям на 2022 год составила - 185,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 185,0 тыс. руб., на 
2024 год в сумме 185,0 тыс. руб. Динамика поступлений по годам выглядит следующим образом: 
Факт 2019г- 543,0 тыс. руб. 
Факт 2020г- 590,0 тыс. руб., (в т. ч. 456,0 тыс. руб. погашение задолженности по штрафам, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального  образования по нормативам, действовавшим в 2019 году) 

Оценка 2021г – 184,0 тыс. руб., (в т. ч. 70,0 тыс. руб. погашение задолженности по штрафам, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального  образования по нормативам, действовавшим в 2019 год). 

 
Расходы  бюджета Кологривского муниципального округа 

Объем расходов бюджета на 2022 год оценивается в сумме 127 152,3 тыс. рублей. К  бюджету 2021 года (198 225,2 т.р.) 
уменьшение  составляет  71 072,9 тыс. рублей или 35,8 %. 

Объем расходов бюджета на 2023 год оценивается в сумме 122 175,9 тыс. рублей. К  бюджету 2022 года  уменьшение 
составляет 4 976,4 тыс. рублей  или 3,9 %. 



Объем расходов бюджета на 2024 год оценивается в сумме 153 005,2 тыс. рублей. К  бюджету 2023 года  увеличение 
составляет 30 829,3 тыс. рублей  или  25,2 %. 

 
Формирование расходов  бюджета на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов,  как и в предыдущие годы, 

ориентировано на сокращение необоснованных и малоэффективных бюджетных расходов, повышение качества планирования и 
исполнения бюджета. 

Расходы бюджета рассчитаны на действующую сеть учреждений. 
 

Структура расходов  бюджета 
 2021 год, % 2022 год, % 2023 год, % 2024 год, % 

Общегосударственные вопросы 25,3 27,5 24,5 40,2 

Национальная оборона  0,2 0,2 0,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

1,3 1,7 1,8 1,4 

Национальная экономика 7,1 8,0 9,9 8,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5,6 4,5 3,2 2,5 

Образование 49,6 48,4 49,4 38,4 

Культура и кинематография 7,7 5,5 5,8 4,5 

Социальная политика 0,2 0,3 0,3 0,2 

Физическая культура и спорт 2,2 2,6 2,8 2,2 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

0,9 1,3 1,4 1,1 

                                                                   

Характеристика 
разделов и подразделов функциональной  классификации расходов районного 

 бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 
Объем бюджетного финансирования на 2022 год по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрен в сумме 

35 031,3 тыс. рублей, на 2023 год – 30 186,4 тыс. рублей, на 2024 год – 62 315,9 тыс. рублей. 
01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования» 
По данному подразделу на 2022 год предусмотрены расходы на содержание главы округа в сумме 1 380,0 тыс. рублей, 

на 2023 год – 1 380,0 тыс. рублей, на 2024 год – 1 380,0 тыс. рублей. 
              01 03 «Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления» 

По данному подразделу предусмотрены на 2022 год расходы на обеспечение деятельности Думы Кологривского 
муниципального округа Костромской области в сумме 318,8  тыс.рублей, на 2023 год – 318,8 тыс. рублей, на 2024 год – 318,8 
тыс. рублей.  
              01 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций» 
Объем бюджетного финансирования  на 2022 год  предусмотрен в сумме 13 740,1 тыс. рублей, на 2023 год – 11 740,1 тыс. 
рублей, на 2024 год – 13 740,1 тыс. рублей. Расходы отражены по следующим направлениям: 

 
 2022 год, тыс. руб. 2023 год, тыс. руб. 2024 год, тыс. руб 
- обеспечение деятельности аппарата 
администрации 

10 885,6 8 885,6 10 885,6 

- осуществление государственных полномочий 
в области архивного дела 

659,2 659,2 659,2 

- осуществление государственных полномочий 
в сфере трудовых отношений 

332,2 332,2 332,2 

- осуществление государственных полномочий 
по сохранению, использованию, популяризации 
и государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и 

372,4 372,4 372,4 



культуры) народов РФ 
- осуществление государственных полномочий 
по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

342,2 342,2 342,2 

- осуществление государственных полномочий 
по организации деятельности 
административных комиссий 

18,1 18,1 18,1 

- осуществление государственных полномочий 
по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

11,6 11,6 11,6 

- осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 

1 026,6 1 026,6 1 026,6 

- осуществление государственных полномочий 
по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 

87,2 87,2 87,2 

 
По данному подразделу запланированы расходы по проекту муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном округе Костромской области» по 5,0 тыс. рублей 
ежегодно. 

01 05 «Судебная система» 
По данному подразделу в 2022 году запланированы расходы на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 
сумме 15,4 тыс. рублей. 

01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора» 

По данному подразделу на 2022 год предусмотрены расходы в сумме 2 794,4 тыс. рублей, в 2023 году – 2 794,4 тыс. 
рублей, 2024 году – 2 794,4 тыс. рублей, том числе: 2 445,1 тыс. рублей на содержание финансового отдела администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области и на содержание контрольно-счетной комиссии в сумме 349,3 

тыс. рублей ежегодно. 
01 11 «Резервные фонды» 

По данному разделу запланированы резервные фонды администрации Кологривского муниципального округа в сумме 
100,0 тыс. рублей ежегодно. 

01 13 «Другие общегосударственные вопросы» 
По данному подразделу запланированы на 2022 год расходы в сумме 16 682,6 тыс. рублей, на 2023 год – 13 853,1 тыс. 

рублей, на 2024 год –          43 982,6 тыс. рублей и  отражают различные направления деятельности органов власти: 
- расходы по сдаче в аренду муниципального имущества в сумме 1 550,0 тыс. рублей ежегодно;  
- расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных организаций Кологривского муниципального округа»: 
2022 год – 10 110,6 тыс. рублей 
2023 год – 7 281,1 тыс. рублей 
2024 год – 8 730 6 тыс. рублей 
- расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

Кологривского муниципального округа Костромской области» запланированы в сумме 4 980,0 тыс. рублей ежегодно; 
- расходы по проекту муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций на территории Кологривского муниципального округа Костромской области на 2021 – 2025 годы» запланированы 
в сумме 22,0 тыс. рублей ежегодно; 

- расходы по проекту муниципальной программы «Социальная поддержка граждан старшего поколения в 
Кологривском муниципальном округе на 2021 – 2023 годы» запланированы на 2022 год в сумме 20,0 тыс.рублей, на 2023 год – 
20,0 тыс. рублей. 

- расходы на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2023 год 
запланированы в сумме 29 700,0 тыс.рублей. 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 
По данному разделу запланированы расходы на выплаты персоналу муниципальных органов по мобилизационной и 

вневойсковой подготовке на 2022 год в сумме 253,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 261,9 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 
271,0 тыс.рублей. 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
По данному разделу запланированы расходы по проекту муниципальной программы «Профилактика терроризма, 

экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном округе на 2022-2024 годы» 
(ЕДДС) в сумме 1 002,5тыс. рублей ежегодно. 



Расходы на обеспечение пожарной безопасности (содержание пожарных депо на селе) запланированы в сумме 1 156,6 
тыс. рублей ежегодно. 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 
По разделу 04 00 «Национальная экономика» в 2022 году расходы запланированы в сумме 10 138,6 тыс. рублей, в 2023 

году – 12 212,6 тыс. рублей, в 2024 году – 12 314,6 тыс. рублей.  
04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

-          Расходы на выполнение государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса запланированы  
в сумме 367,1 тыс. рублей ежегодно. 

-          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, запланированы в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно. 

 
04 08 «Транспорт» 

Проект бюджета на 2022 год предполагает направить на покрытие убытков от пассажирских перевозок  1 436,5 тыс. 
рублей, в 2023 году – 1 440,5 тыс. рублей, в 2024 году – 1 442,5 тыс. рублей.  

04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 
Расходы на формирование муниципальных дорожных фондов запланированы: 
 на 2022 год -    5 300,0 тыс. рублей 
на 2023 год -    5 400,0 тыс. рублей 
на 2024 год -   5 500,0 тыс. рублей 
Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных 
фондов запланированы в сумме   3 000,0 тыс. рублей на 2022 год и по 5 000 тыс.рублей на 2023 и 2024 годы. 

       04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» 
Расходы по проекту муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском 

муниципальном округе на 2020-2022 годы» запланированы в сумме 30,0 тыс. рублей. 
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

05 01 «Жилищное хозяйство» 
По данному подразделу запланированы расходы на капитальный ремонт муниципального жилья и уплату ежемесячных 

взносов в фонд капитального ремонта многоквартирных домов на 2022 год в сумме 2 270,5 тыс. рублей, на 2023 год – 1 267,0 
тыс. рублей, на 2024 год – 1 099,5 тыс. рублей. 

 
0502 «Коммунальное хозяйство» 

Расходы на коммунальное хозяйство  запланированы в сумме 247,1 тыс. рублей ежегодно.  
 

0503 «Благоустройство» 
Расходы на благоустройство на 2022 год запланированы в сумме 3 151,1 тыс. рублей, в том числе: на мероприятия по 

борьбе с борщевиком Сосновского 135,0 тыс. рублей, на реализацию программы «Формирование современной городской 
среды» 971,8 тыс. рублей, по проекту муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2021-2023 годы» 135,0 тыс. рублей. 

 Расходы на благоустройство на 2023 год запланированы в сумме 2 381,5 тыс. рублей, в том числе: на мероприятия по 
борьбе с борщевиком Сосновского 75,0 тыс. рублей, на реализацию программы «Формирование современной городской 
среды» 262,2 тыс. рублей, по проекту муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2021-2023 годы» 160,0 тыс. рублей. 

Расходы на благоустройство на 2024 год запланированы в сумме 2 541,5 тыс. рублей, в том числе: на мероприятия по 
борьбе с борщевиком Сосновского 235,0 тыс. рублей, на реализацию программы «Формирование современной городской 
среды» 262,2 тыс. рублей.  

 
Раздел  0700 «Образование» 

Расходы по разделу «Образование» предусмотрены: 
- на 2022 год в сумме 61 496,6 тыс. рублей, 
- на 2023 год в сумме 60 835,9 тыс. рублей, 
- на 2024 год в сумме 59 531,2 тыс. рублей. 

 
07 01 «Дошкольное образование» 

Бюджетные ассигнования на дошкольное образование в  бюджете округа предусматриваются: 
- на 2022 год в сумме 6 712,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета на реализацию основных 

общеобразовательных программ в целях обеспечения гос. гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования предусмотрены в сумме 3 759,3 тыс. рублей, расходы по проекту муниципальной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном округе Костромской области» 
предусмотрены в сумме 4,0 тыс. рублей, расходы по проекту муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской области на 2021-2023 годы» 20,0 тыс. 
рублей. 



- на 2023 год в сумме 6 711,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета на реализацию основных 
общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования предусмотрены в сумме 3 759,3 тыс. рублей,  расходы по проекту муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кологривского муниципального округа Костромской 
области на 2021-2023 годы» 22,8 тыс. рублей. 

- на 2024 год в сумме 6 692,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета на реализацию основных 
общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования предусмотрены в сумме 3 759,3 тыс. рублей, расходы по проекту муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на 2021-2024 годы в Кологривском муниципальном округе Костромской 
области» предусмотрены в сумме 4,0 тыс. рублей.  

 
07 02 «Общее образование» 

По данному подразделу на 2022 предусмотрены ассигнования в сумме 48 316,9 тыс. рублей, в том числе: 
- расходы на обеспечение деятельности школ за счет средств местного бюджета  - 7 480,5 тыс. рублей; 
- средства областного бюджета – 33 806,4 тыс. рублей; 
- расходы по муниципальным программам – 7 030,0 тыс. рублей, (в т.ч. средства обл. бюджета – 5 192,3 тыс. руб). 
На 2023 год расходы запланированы в сумме 47 637,4 тыс. рублей, в том числе: 
- расходы на обеспечение деятельности школ за счет средств местного бюджета  - 7 482,7 тыс. рублей; 
- средства областного бюджета – 33 222,6 тыс. рублей; 
- расходы по муниципальным программам – 6 932,1 тыс. рублей, (в т.ч. средства обл. бюджета – 5 099,3 тыс. руб). 
На 2024 год расходы запланированы в сумме 46 321,5 тыс. рублей, в том числе: 
- расходы на обеспечение деятельности школ за счет средств местного бюджета  - 7 580,5 тыс. рублей; 

- средства областного бюджета – 33 222,6 тыс. рублей; 
- расходы по муниципальным программам – 5 518,4 тыс. рублей, (в т.ч. средства обл. бюджета – 5 366,4 тыс. руб). 

0703 «Дополнительное образование детей» 
Расходы на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми предусмотрены на 2022 год  в сумме 
4 424,7 тыс. рублей, в том числе: 
- расходы на субсидию муниципальному бюджетному учреждению «Центр детского творчества» составляют 1 234,5 тыс. 
рублей; 
- расходы на содержание МОУ ДОД «Детская школа искусств» – 3 190,2 тыс. рублей, в том числе расходы по проекту 
муниципальной программы «Культура Кологривского муниципального округа Костромской области на 2020-2024 годы» в 
части финансирования МОУ ДОД «ДШИ» запланированы в сумме 1 100,0 тыс. рублей. 
Расходы на 2023 год запланированы в сумме 4 424,7 тыс. рублей: 
- расходы на субсидию муниципальному бюджетному учреждению «Центр детского творчества» составляют 1 234,5 тыс. 
рублей; 
- расходы на содержание МОУ ДОД «Детская школа искусств» – 3 190,2 тыс. рублей, в том числе расходы по проекту 
муниципальной программы «Культура Кологривского муниципального округа Костромской области на 2020-2024 годы» в 
части финансирования МОУ ДОД «ДШИ» запланированы в сумме 1 100,0 тыс. рублей. 
Расходы на 2024 год запланированы в сумме 4 454,7 тыс. рублей: 
- расходы на субсидию муниципальному бюджетному учреждению «Центр детского творчества» составляют 1 234,5 тыс. 
рублей; 
- расходы на содержание МОУ ДОД «Детская школа искусств» – 3 220,2 тыс. рублей, в том числе расходы по проекту 
муниципальной программы «Культура Кологривского муниципального округа Костромской области на 2020-2024 годы» в 
части финансирования МОУ ДОД «ДШИ» запланированы в сумме 1 130,0 тыс. рублей. 

07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» 
Бюджетные ассигнования на молодежную политику и оздоровление детей в бюджете округа предусматриваются на 2022-2024 
годы в сумме 203,6 тыс. рублей ежегодно. Указанные средства предусматриваются на обеспечение деятельности сектора по 
работе с молодежью при отделе культуры, туризма, спорта и молодежи. 

07 09 «Другие вопросы в области образования» 
Общий объем расходов на 2022-2024 годы по данному подразделу составляют 1 858,7 тыс. рублей ежегодно.  Расходы   на 
содержание аппарата управления предусмотрены в сумме 698,6 тыс. рублей ежегодно. Расходы на содержание  бухгалтерии 
отдела образования предусмотрены в сумме 1 160,1 тыс. рублей ежегодно. 
 

Раздел 08 00 «Культура и кинематография» 
Объем расходов на 2022 год  по данному разделу составляет 6 973,2 тыс. рублей, на 2023 год – 7 140,2 тыс. рублей, на 2024 год 
– 6 988,2 тыс. рублей. 

 
08 01 «Культура» 

- расходы по МУК «Горница» запланированы год в сумме 887,0 тыс. рублей ежегодно;  
- расходы по МКУ «ДК» запланированы: на 2022 год в сумме 2 322,7 тыс. руб; на 2023 год – 2 221,2 тыс. рублей; на 2024 год – 
2 329,2 тыс. рублей; 
- расходы по музею Шаблово запланированы в сумме 435,9 тыс. рублей ежегодно; 
 - расходы на содержание библиотечной сети  запланированы в сумме 1 797,1 тыс. рублей ежегодно;           



  - расходы по проекту муниципальной программы «Культура Кологривского муниципального  округа Костромской области 
на 2020-2024 годы» предусмотрены в сумме 1 529,0 тыс. рублей на 2022 год, в сумме 1 694,0 тыс. рублей на 2023 год, в сумме 
1 539,0 тыс. рублей на 2024 год. 
 

Раздел 10 00 «Социальная политика» 
Расходы районного бюджета по данному разделу предусмотрены в сумме  366,8 тыс.рублей ежегодно, в том числе: 
  -  доплаты к пенсиям муниципальным служащим – 285,0 тыс.руб. 
- расходы на осуществление государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению – 81,8 тыс. рублей. 
                      

Раздел 11 00 «Физическая культура и спорт» 
Расходы на 2022 год запланированы в сумме 3 364,3 тыс. рублей, в том числе по проекту муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Кологривском муниципальном округе Костромской области на 2020-2024 годы» - 
450,0 тыс. рублей. 
Расходы на 2023 год запланированы в сумме 3 417,3 тыс. рублей, в том числе по проекту муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Кологривском муниципальном округе Костромской области на 2020-2024 годы» - 
503,0 тыс. рублей. 
Расходы на 2024 год запланированы в сумме 3 470,3 тыс. рублей, в том числе по проекту муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Кологривском муниципальном округе Костромской области на 2020-2024 годы» - 
556,0 тыс. рублей. 
 

Раздел 13 00 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
По данному разделу предусмотрены ассигнования в сумме 1 700,0 тыс. рублей на уплату процентных платежей по 

муниципальному долгу ежегодно. 
 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ И  НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
Основные направления бюджетной и налоговой политики сформированы в соответствии с нормами Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 
апреля 2021 года, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Законом Костромской области от 3 ноября 2005 года № 310-
ЗКО «О межбюджетных отношениях в Костромской области» (в редакции от 07.07.2021 года), действующим бюджетным и 
налоговым законодательством. 

Целью основных направлений бюджетной политики является определение условий, используемых при составлении 
проектов бюджетов на трехлетний период, подходов к их формированию, основных характеристик и прогнозируемых 
параметров бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022-2024 годы, обеспечение сбалансированности бюджета 
за счет принятия мер по сокращению его дефицита, роста доходов и повышения эффективности бюджетных расходов.  

Кроме того, должны быть реализованы меры по повышению качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, процедур проведения закупок, предварительного и последующего государственного финансового 
контроля. 

Неотъемлемым условием эффективной реализации бюджетной политики в предстоящем периоде является обеспечение 
вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и 
результативности. 

Основными задачами органа местного самоуправления муниципального образования являются: 
- принятие мер, направленных на увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов; 
- сокращение недоимки бюджета;  
- реализация мероприятий, направленных на выполнение указов Президента Российской Федерации; 
- обеспечение расходных обязательств источниками финансирования; 
- рост эффективности и четкой расстановки приоритетов бюджетных расходов, основанных на практическом внедрении 

новых принципов работы муниципальных учреждений, гарантирующих повышение качества и эффективности оказываемых ими 
услуг; 

- соблюдение органами местного самоуправления бюджетного законодательства и повышения уровня финансовой 
дисциплины; 

- реализация принципа формирования бюджета на основе муниципальных программ; 
- совершенствование работы по информированию населения о параметрах планирования и исполнения бюджетов через 

открытую в сети интернет рубрику «Бюджет для граждан».  
 

 
О проектировках основных параметров проекта 

бюджета муниципального округа 



          Проводимая бюджетная и налоговая политика в последние годы определила формирование ресурсной 
базы бюджета округа. Основные параметры проекта бюджета на 2022 -2024 годы сформированы на основе показателей 
прогноза социально-экономического развития округа на 2021-2024 годы и среднесрочную перспективу в условиях 
изменений в действующее налоговое и бюджетное законодательство. 

       Основные параметры проекта бюджета муниципального района на 2022 год: 
• Доходы – 125 263,5 тыс. руб.  
• Расходы – 127 152,3 тыс. руб.  
• Дефицит – 1 888,8 тыс. руб. 

 
      Основные параметры проекта бюджета муниципального района на 2022 год: 

• Доходы – 121 281,1 тыс. руб.  
• Расходы – 123 175,4 тыс. руб.  
• Дефицит – 1 894,3 тыс. руб.  

 
     Основные параметры проекта бюджета муниципального района на 2023 год: 

• Доходы – 153 110,2 тыс. руб.  
• Расходы – 155 009,7 тыс. руб.  
• Дефицит – 1 899,5 тыс. руб.  

 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

Доходы бюджета муниципального округа сформированы по двум основным группам «Доходы» и 
«Безвозмездные поступления». 

Доходы 
Основными задачами налоговой политики являются дополнительные поступления финансовых ресурсов за 

счет реализации мероприятий по развитию экономического потенциала района, взыскания недоимки в ходе 
осуществления мероприятий по налоговому администрированию и повышения эффективности работы 
администраторов доходов в части контроля за соблюдением плательщиками законодательства о налогах и сборах, 
оптимизации налоговых льгот, повышения эффективности управления муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами. 

При формировании доходной части бюджета учтены принятые изменения: 
- в Федеральный закон от 02.07.2021 г № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрена ежегодная 
индексация налоговых ставок по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в размере 4,0%; 
- в соответствии с положениями проекта федерального закона № 1258295-7 «О федеральном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» для Костромской области норматив распределения акцизов на нефтепродукты 
составит 0,4987 % в 2022 году, 0,4953 % в 2023 году, 0,5031 % в 2024 году и доля распределения по данному нормативу 
на 2022-2024 годы сохранена на уровне 2021 года – 77,7 %; 
- федеральным законом от 01.07.2021 года № 247-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» установленный на 2021 год норматив зачисления акцизов на 
нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации сохранен на 2022 – 2024 годы в размере 74,9%. 

Формирование доходной базы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
Общий объем доходов на 2022  год прогнозируется в сумме 125 263,5 тыс. руб., на 2023 год – 121 281,1 тыс. рублей, на 
2024 год – 153 110,2 тыс. рублей. 
Общий объем собственных доходов бюджета муниципального округа на 2022 год прогнозируется в сумме 37 775,0 тыс. 
руб. или 29,9 % к общему объему доходов. 
Общий объем собственных доходов бюджета муниципального округа на 2023 год прогнозируется в сумме 37 885,0 тыс. 
руб. или 31,3 % к общему объему доходов. 
Общий объем собственных доходов бюджета муниципального округа на 2024 год прогнозируется в сумме 37 990,0 тыс. 
руб. или 30,9 % к общему объему доходов. 
 
 В составе собственных доходов на 2022 год налоговые доходы составляют 30 820,0 тыс. руб. или 81,6 % к общему 
объему собственных доходов, неналоговые доходы составят 6 955,0 тыс. руб. или 18,4 %. 
В составе собственных доходов на 2023 год налоговые доходы составляют 30 920,0 тыс. руб. или 81,6 % к общему 
объему собственных доходов, неналоговые доходы составят 6 965,0 тыс. руб. или 18,4 %. 
В составе собственных доходов на 2024 год налоговые доходы составляют 31 020,0 тыс. руб. или 81,7 % к общему 
объему собственных доходов, неналоговые доходы составят 6 970,0 тыс. руб. или 18,3 %. 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Кологривского муниципального округа в 2020-2022 
годах 

                                                                                                 тыс. руб 



 Факт 2020 год Оценка 2021г Проект 2022 
года 

Налоговые и неналоговые доходы 37 464 37 757 37 775 

Налоговые доходы 30 255 30 912 30 820 

Налог на доходы физических лиц 14 472 14 000 14 500 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 

4 871 5 200 5 300 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 4 871 5 200 5 300 

Налоги на совокупный доход 6 975 7 592 7 420 

Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения 5 463 6 325 6 500 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

1 419 375 25 

Единый сельскохозяйственный налог 93 92 95 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 

0 800 800 

Налоги на имущество 3 500 3 290 3 250 

Налог на имущество физических лиц 1 561 1 350 1 300 

Земельный налог 1 939 1 940 1 950 

Государственная пошлина 437 350 350 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 

0 480 0 

Неналоговые доходы 7 209 6 845 6 955 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

2 843 2 620 2 635 

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

1 449 1 200 1 200 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 

0 60 80 



аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

Доходы от сдачи  в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 

948 910 895 

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) 

446 450 460 

Платежи при пользовании природными ресурсами 16 41 30 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 16 41 30 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

3 659 3 915 4 055 

Прочие доходы от оказания платных услуг 3 255 3 490 3 620 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

404 425 435 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

101 85 50 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений 

0 36 0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

101 49 50 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 590 184 185 

 
Основные статьи доходов местного бюджета в 2021 – 2022 годах 

(без безвозмездных поступлений) 
                                                                                                                                                                      тыс руб 

 2021 год 

(Консолидированный 
бюджет на 01.10.2021г) 

2022 год 

Проект решения 

2022г к 
2021г в % 

% 

Тыс.руб Уд.вес в % Тыс.руб Уд.вес в % 

Налоговые и неналоговые доходы 37 395  37 775  101,0 

Налоговые доходы 29 268 78,3 30 820 81,6 105,3 



Налог на доходы физических лиц 13 550 36,2 14 500 38,4 107,0 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции) 

5 030 13,5 5 300 14,0 105,4 

Налоги на совокупный доход 6 775 18,1 7 420 19,6 109,5 

Налог, взимаемый по упрощенной 
системе налогообложения 

6 325 16,9 6 500 17,2 102,8 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

350 0,9 25 0,1 7,1 

Единый сельскохозяйственный налог 100 0,3 95 0,3 95,0 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 

0 0 800 2,1 0 

Налоги на имущество 3 160 8,4 3 250 8,6 102,8 

Налог на имущество физических лиц 1 211 3,2 1 300 3,4 107,3 

Земельный налог 1949 5,2 1950 5,2 100,0 

Государственная пошлина 453 1,2 350 0,9 77,3 

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

300 0,8 0 0 0 

Неналоговые доходы 8 127 21,7 6 955 18,4 85,6 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

3 122 8,3 2 635 7,0 84,4 

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

1 500 4,0 1 200 3,2 80,0 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 

0 0 80 0,2 0 



Доходы от сдачи  в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 

1 102 2,9 895 2,4 81,2 

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) 

520 1,4 460 1,2 88,5 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

20 0,1 30 0,1 150,0 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

20 0,1 30 0,1 150,0 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

4 741 12,7 4 055 10,7 85,5 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг 

4 306 11,5 3 620 9,6 84,1 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 

435 1,2 435 1,2 100,0 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

60 0,2 50 0,1 83,3 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

60 0,2 50 0,1 83,3 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

184 0,5 185 0,5 100,5 

 
Безвозмездные поступления 

Прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Кологривского муниципального 
округа в 2022 году, составит  87 488,5 тыс. руб., против 156 406,6 тыс. руб. в 2021 году или 55,9% (сопоставление 
показателей произведено с ассигнованиями, утвержденными в консолидированном бюджете по состоянию на 
01.10.2021 года). 

Прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в 2023 году, составит  83 396,1 тыс. 
рублей, в 2024 году – 115 120,2 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета бюджету 
Кологривского муниципального округа в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов, характеризуется 
следующими показателями: 
                                                                                                                                                         тыс.руб. 
Межбюджетные трансферты Утверждено на 2021 г 

консолидированный 
бюджет на 01.10.2021г 

Проект 
решения на 

2022 год 

2022г к 2021 
г в % 

2023 год 2024 год 



Безвозмездные поступления 156 406,6 87 488,5 55,9 83 396,1 115 120,2 
Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

149 780,8 87 287,5 58,3 83 195,1 114 919,2 

Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

84 124,5 37 180,0 44,2 32 511,0 34 179,0 

Субсидии от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

15 938,2 5 837,8 36,6 7 005,4 36 836,7 

Субвенции от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

44 987,8 41 138,2 91,4 40 547,3 40 556,4 

Иные межбюджетные 
трансферты 

4 730,3 3 131,5 66,2 3 131,5 3 347,2 

Прочие безвозмездные 
поступления 

6 625,8 201,0 3,0 201,0 201,0 

 
 Общий объем дотаций составит: в 2022 году - 37 180,0 тыс. руб., что ниже уровня 2021 г на 46 944,5 тыс. руб. 

или 55,8 %, в 2023 году – 32 511,0 тыс. рублей, что ниже уровня 2022 года на 4 669,0 тыс. рублей или 12,6%, в 2024 
году – 34 179,0 тыс. рублей, что выше уровня 2023 года на 1 668,0 тыс. рублей или 5,1 %. 

Объем субвенций в 2022 году планируется в сумме 41 138,2 тыс. руб., что на 8,6 % ниже уровня 2021 года, в 
2023 год  – 40 547,3 тыс. рублей, на 2024 год – 40 556,4 тыс. рублей. 

Объем субсидий на 2022 год определен в сумме 5 837,8 тыс. руб., что ниже уровня 2021 года на  63%, в 2023 
году – 7 005,4 тыс. рублей, что ниже уровня 2022 года на 1 167,6 тыс. рублей, в 2024 году – 36 836,7 тыс. рублей, что 
выше уровня 2023 года на 29 831,3 тыс. рублей. 

 
РАСХОДЫ   БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

Объем расходов бюджета округа на 2022 год сформирован в сумме 127 152,3 тыс. рублей, на 2023 год – 
123 175,4 тыс. рублей, на 2024 год – 155 009,7 тыс. рублей. 

                                                                                                                                       тыс.руб.                                           

Наименование раздела 
Утверждено на 2021 год 

консолидированный 
бюджет на 01.10.2021г 

Проект 
решения на 

2022 год 

2022г к 
2021гг  % 

% 
2023 год 2024 год 

0100.Общегосударственные 
вопросы 

50 075,5 35 031,3 70,0 30 186,4 62 315,9 

0200 Национальная оборона 530,5 253,6 - 261,9 271,0 
0300.Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

2 543,6 2 159,1 84,9 2 159,1 2 159,1 

0400.Национальная экономика 13 956,7 10 138,6 87,0 12 212,6 12 314,6 
0500.Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

11 092,5 5 668,8 51,1 3 895,7 3 888,1 

0700.Образование 98 244,2 61 496,6 62,0 60 835,9 59 531,2 
0800.Культура, 
кинематография 

15 274,8 6 973,2 45,7 7 140,2 6 988,2 

1000.Социальная политика 404,4 366,8 90,7 366,8 366,8 
1100.Физическая культура и 
спорт 

4 303,0 3 364,3 78,2 3 417,3 3 470,3 

1300.Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

1 800,0 1 700,0 94,4 1 700,0 1 700,0 

ИТОГО расходов 198 225,2 127 152,3 64,7 122 175,9 153 005,2 
 

Объем расходов бюджета округа, направленный на обеспечение оплаты труда с начислениями всех категорий 
работников бюджетной сферы, финансируемых из  бюджета на 2022 год составит  79 746,3 тыс.руб., в 2023 году – 
78 644,5 тыс. руб., в 2024 году – 81 944,0 тыс. рублей. 



Бюджетные ассигнования по фонду оплаты труда рассчитаны в соответствии с положениями статьи 425 
Налогового кодекса Российской Федерации с применением совокупного тарифа страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации в размере 30,2 %, с учетом  увеличения минимального размера оплаты 
труда с 1 января 2022 года. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА   2022 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2023 и 2024 ГОДОВ 
 Долговая политика Кологривского муниципального округа Костромской области                          на 2022 год и 

плановый период 2023 и  2024 годов разработана во исполнение Программы финансового оздоровления и социально-
экономического развития  Кологривского муниципального округа, в единстве с налоговой и бюджетной политикой и в 
соответствии с проектом  постановления  администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
от    декабря 2021 года №     «Об утверждении Программы оздоровления и социально-экономического развития 
Кологривского муниципального округа Костромской области  на 2022 – 2024 годы».  

Основными направлениями долговой политики Кологривского муниципального округа являются: 
-укрепление устойчивости бюджетной системы Кологривского муниципального округа; 
-ограничение объема заимствований в 2022–2024 годах потребностью в средствах для погашения действующих 

долговых обязательств и их своевременного рефинансирования; 
-поэтапное снижение долговой нагрузки на местный бюджет; 
-управление  финансовыми рисками при осуществлении заимствований, в то числе за счет привлечения 

преимущественно среднесрочных заимствований и равномерного  распределения погашения долга в 2022 году и 
плановом периоде 2023 и 2024 годов без пиковых нагрузок. 

В рамках указанных направлений привлекать заемные средства планируется в основном для рефинансирования 
действующих долговых обязательств. 

Основными целями долговой политики являются: 
- соответствие  Кологривского муниципального округа в течение 2022-2024 годов в группе заемщиков со 

средним уровнем долговой устойчивости; 
поддержание объема долговых обязательств Кологривского муниципального округа на экономически 

безопасном уровне; 
соблюдение целевых индикаторов программы оздоровления муниципальных финансов Кологривского 

муниципального округа; 
оптимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Кологривского муниципального округа. 
При формировании концепции долговой политики Кологривского муниципального округа, а так же программ 

внутренних заимствований на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов необходимо учесть сохранение дефицита 
бюджета на уровне не более               5 процентов от суммы доходов бюджета округа без учета безвозмездных 
поступлений, направление дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета округа на досрочное 
погашение долговых обязательств, проведение работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок 
по заключенным договорам на привлечение кредитных ресурсов. С 2022 года Кологривскому муниципальному округу 
необходимо обеспечить недопущение принятия новых расходных обязательств не обеспеченных источниками 
финансирования.  

 
Оценка ожидаемого исполнения консолидированного бюджета Кологривского муниципального округа 

 за 2021 год 
 
                           Наименование показателя Ожидаемое исполнение, 

тыс. рублей 
                                  Доходы бюджета 189 921,9 
                Налоговые и неналоговые доходы 37 757,0 
Налог на доходы физических лиц 14 000,0 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

5 200,0 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной  системой налогообложения 6 325,0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 375,0 
Единый сельскохозяйственный налог 92,0 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 800,0 
Налог на имущество физических лиц 1 350,0 
Земельный налог 1 940,0 
Государственная пошлина 350,0 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 480,0 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, в т.ч. 

2 620,0 

- арендная плата за земельные участки 1 260,0 
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну  муниципальных 910,0 



районов (за исключением земельных участков) 
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов 

450,0 

Платежи при пользовании природными ресурсами 41,0 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, в том 
числе: 

3 915,0 

- доходы от оказания платных услуг (работ) 3 490,0 
- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 

425,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в т.ч. 85,0 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 184,0 
                Безвозмездные поступления 152 164,9 
Дотации 84 124,5 
Субсидии 15 938,2 
Субвенции 44 987,8 
Иные межбюджетные трансферты 4 730,3 
Прочие безвозмездные поступления 2 384,1 
                                  Расходы бюджета 189 921,9 
Общегосударственные вопросы 50 898,3 
Национальная оборона 530,5 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 806,7 
Национальная экономика 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

9 266,9 
8 723,7 

Образование  97 639,3 
Культура  14 042,2 
Социальная политика 367,7 
Физическая культура и спорт 3 846,6 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1 800,0 
Дефицит (-), профицит (+) 0 
 

Сведения о прогнозируемом объеме расходов на содержание органов местного самоуправления на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов 

В бюджете Кологривского муниципального округа на 2022 год расходы на содержание органов местного 
самоуправления запланированы в сумме 16 077 370 рублей (без учета субвенций, а также межбюджетных трансфертов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями), на 2023 год – 14 077 370 рублей, на 2024 год – 16 077 370 рублей. Ожидаемое исполнение расходов на 
содержание органов местного самоуправления планируется в сумме 21 235 780 рублей. 
 
 

Оценка ожидаемого исполнения консолидированного бюджета Кологривского муниципального округа за 2021 
год 

 
                           Наименование показателя Ожидаемое исполнение, тыс. 

рублей 

                                  Доходы бюджета 189 921,9 

                Налоговые и неналоговые доходы 37 757,0 

Налог на доходы физических лиц 14 000,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

5 200,0 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной  системой 
налогообложения 

6 325,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 375,0 

Единый сельскохозяйственный налог 92,0 



Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 

800,0 

Налог на имущество физических лиц 1 350,0 

Земельный налог 1 940,0 

Государственная пошлина 350,0 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 480,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, в т.ч. 

2 620,0 

- арендная плата за земельные участки 1 260,0 

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну  
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 

910,0 

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов 

450,0 

Платежи при пользовании природными ресурсами 41,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства, в том числе: 

3 915,0 

- доходы от оказания платных услуг (работ) 3 490,0 

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 

425,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в т.ч. 85,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 184,0 

                Безвозмездные поступления 152 164,9 

Дотации 84 124,5 

Субсидии 15 938,2 

Субвенции 44 987,8 

Иные межбюджетные трансферты 4 730,3 

Прочие безвозмездные поступления 2 384,1 

                                  Расходы бюджета 189 921,9 

Общегосударственные вопросы 50 898,3 

Национальная оборона 530,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 806,7 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

9 266,9 

8 723,7 



Образование  97 639,3 

Культура  14 042,2 

Социальная политика 367,7 

Физическая культура и спорт 3 846,6 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1 800,0 

Дефицит (-), профицит (+) 0 

 

Сведения о прогнозируемом объеме расходов на содержание органов местного самоуправления на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов 

В бюджете Кологривского муниципального округа на 2022 год расходы на содержание органов местного 
самоуправления запланированы в сумме 16 077 370 рублей (без учета субвенций, а также межбюджетных трансфертов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями), на 2023 год – 14 077 370 рублей, на 2024 год – 16 077 370 рублей. Ожидаемое исполнение расходов на 
содержание органов местного самоуправления планируется в сумме 21 235 780 рублей. 
 

 
 
 
 



Реестр безвозмездных поступлений на 2022 год 
 
 
 
 

Наименование 
группы источников 

доходов 
бюджетов/наименова

ние источника 
дохода бюджета 

 
 
 
 

Наименование 
главного 

администратора 
доходов местного 

бюджета 

Код 
главного 
админист

ратора 
дохода 

местного 
бюджета 

Код классификации доходов бюджета  
 
 
 
 

Наименование кода классификации 
дохода бюджетов 

 
 
 

Утвержде
но на 2021 

год  
 

 
Показате

ли 
кассовых 
поступле

ний в 
2021 году 

по 
состояни

ю на 
01.10.202

1г 

 
 
 

Оценка 
исполн

ения 
2021 
год 

 
 

Показате
ли 

прогноза 
доходов 

бюджета, 
тыс. 

рублей на 
2022 год 

Код вида доходов бюджета Код подвида дохода 
бюджетов 

Группа 
доходов 

Подгру
ппа 

доходо
в 

Статья 
доходо

в  

Подстат
ья 

доходов 

Элемент 
доходов 

Группа 
подвида 
доходов 

бюджетов 

Аналитич
еская 

группа 
подвида 
доходов 

бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Ильинского 

сельского поселения 
Кологривского 

муниципального 
района 

902 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации 

460,0 345,0 460,0  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Ужугского сельского 

поселения 
Кологривского 

муниципального 
района 

903 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации 

185,0 138,8 185,0  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Илешевского 

сельского поселения 
Кологривского 

муниципального 
района 

906 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации 

272,0 204,0 272,0  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Финансовый  отдел 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

915 2 02 15 001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации 

29638,0 29638,0 29638,0  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Городское поселение 
город Кологрив 
Кологривского 

муниципального 
района 

918 2 02 15 001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации 

2760,0 2070,0 2760,0  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Ильинского 

сельского поселения 
Кологривского 

муниципального 
района 

902 2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 

847,0 718,7 847,0  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 

Администрация 
Ужугского сельского 

поселения 
Кологривского 

903 2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 

146,0 146,0 146,0  



Российской 
Федерации 

муниципального 
района 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Илешевского 

сельского поселения 
Кологривского 

муниципального 
района 

906 2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 

19,0 19,0 19,0  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Финансовый  отдел 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

915 2 02 15 002 05 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

49645,0 33345,0 49645,0  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Финансовый  отдел 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

915 2 02 19 999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов 

1164,5 1164,5 1164,5  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

901 2 02 20 216 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 

5000,0  5000,0  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

917 2 02 25 304 05 0000 150 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование  в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 

1999,9 1333,2 1999,9  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

901 2 02 25 467 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  

300,0 300,0 300,0  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

901 2 02 25 519 05 0000 150 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

7864,4 3248,4 7864,4  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 

901 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

82,4 82,4 82,4  



бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

района Костромской 
области 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Ильинского 

сельского поселения 
Кологривского 

муниципального 
района 

902 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений 

67,5 67,5 67,5  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

917 2 02 29 999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

229,0 229,0 229,0  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Городское поселение 
город Кологрив 
Кологривского 

муниципального 
района 

918 2 02 29 999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений 

395,0 395,0 395,0  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

901 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

2878,2 1940,8 2878,2  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Ильинского 

сельского поселения 
Кологривского 

муниципального 
района 

902 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

1,6 1,2 1,6  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Ужугского сельского 

поселения 
Кологривского 

муниципального 
района 

903 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

0,6 0,5 0,6  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Илешевского 

сельского поселения 
Кологривского 

муниципального 
района 

906 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

1,0 0,7 1,0  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Финансовый  отдел 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

915 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

24,0 18,0 24,0  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального 

917 2 02 30 024 05 0000 150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 

41393,6 31184,8 41393,6  



Российской 
Федерации 

района Костромской 
области 

Федерации 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Городское поселение 
город Кологрив 
Кологривского 

муниципального 
района 

918 2 02 30 024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

8,8 6,6 8,8  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Ильинского 

сельского поселения 
Кологривского 

муниципального 
района 

902 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

96,5 45,7 96,5  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Ужугского сельского 

поселения 
Кологривского 

муниципального 
района 

903 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

96,4 46,8 96,4  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Илешевского 

сельского поселения 
Кологривского 

муниципального 
района 

906 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

96,4 15,1 96,4  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Городское поселение 
город Кологрив 
Кологривского 

муниципального 
района 

918 2 02 35 118 13 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

241,2 164,0 241,2  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

901 2 02 35 469 05 0000 150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

112,7  112,7  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

901 2 02 35 508 05 0000 150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и 
животноводства 

48,8 48,8 48,8  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

901 2 02 40 014 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 

5638,3 4157,0 5638,3  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

917 2 02 45 303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное 

2812,5 2113,0 2812,5  



бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

муниципального 
района Костромской 

области 

вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

901 2 02 49 999 05 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

859,6 859,6 859,6  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Ильинского 

сельского поселения 
Кологривского 

муниципального 
района 

902 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

487,4 87,4 487,4  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Ужугского сельского 

поселения 
Кологривского 

муниципального 
района 

903 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

1208,0 856,6 1208,0  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Илешевского 

сельского поселения 
Кологривского 

муниципального 
района 

906 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

1766,0 821,2 1766,0  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Финансовый  отдел 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

915 2 02 49 999 05 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

737,3 737,3 737,3  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

917 2 02 49 999 05 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

320,9 163,7 320,9  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Городское поселение 
город Кологрив 
Кологривского 

муниципального 
района 

918 2 02 49 999 13 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 

1968,4 1068,8 1968,4  

Прочие 
безвозмездные 
поступления 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

901 2 07 05 020 05 0000 150 Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

220,6 73,9 220,6  



Прочие 
безвозмездные 
поступления 

Администрация 
Ильинского 

сельского поселения 
Кологривского 

муниципального 
района 

902 2 07 05 020 10 0000 150 Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских 
поселений 

350,0 136,4 350,0  

Прочие 
безвозмездные 
поступления 

Администрация 
Илешевского 

сельского поселения 
Кологривского 

муниципального 
района 

906 2 07 05 020 10 0000 150 Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских 
поселений 

 25,3 25,3  

Прочие 
безвозмездные 
поступления 

Финансовый  отдел 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

915 2 07 05 030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты муниципальных 
районов 

6055,3  6055,3  

Прочие 
безвозмездные 
поступления 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

917 2 07 05 020 05 0000 150 Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

 15,0 15,0  

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Финансовый  отдел 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа  Костромской 

области 

925 2 02 15 001 14 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 
округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации 

   37 180,0 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа Костромской 

области 

924 2 02 20 216 14 0000 150 Субсидии бюджетам 
муниципальных округов  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 

   5 000,0 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа Костромской 

области 

927 2 02 25 304 14 0000 150 Субсидии бюджетам 
муниципальных округов на 
организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 

   1 806,0 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа Костромской 

области 

924 2 02 29 999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных округов 

   777,1 



Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа Костромской 

области 

927 2 02 29 999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных округов 

   219,7 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа Костромской 

области 

924 2 02 30 024 14 0000 150 Субвенции бюджетам 
муниципальных округов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

   3 303,4 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа Костромской 

области 

925 2 02 30 024 14 0000 150 Субвенции бюджетам 
муниципальных округов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

   36 982 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа Костромской 

области 

924 2 02 35 118 14 0000 150 Субвенции бюджетам 
муниципальных округов на 
осуществление первичного 
воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, 
муниципальных и городских 
округов 

   253,6 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа Костромской 

области 

924 2 02 35 120 14 0000 150 Субвенции бюджетам 
муниципальных округов на 
осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 

   11,2 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа Костромской 

области 

927 2 02 45 303 14 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных округов на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 

   2 810,6 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа Костромской 

области 

927 2 02 49 999 14 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных округов 

   320,9 

Прочие 
безвозмездные 
поступления 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа Костромской 

области 

924 2 07 04 020 14 0000 150 Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных 
округов 

   201,0 

 
 



Реестр источников налоговых и неналоговых доходов бюджета Кологривского муниципального округа на 2022 год 

 
 
 
 

Наименование 
группы источников 

доходов 
бюджетов/наименова

ние источника 
дохода бюджета 

 
 
 
 

Наименование 
главного 

администратора 
доходов местного 

бюджета 

Код 
главно

го 
админ
истрат

ора 
дохода 
местно

го 
бюдже

та 

Код классификации доходов бюджета  
 
 
 
 

Наименование кода классификации дохода 
бюджетов 

 
 
 

Утвержде
но на 2021 

год  
Консолид
ированны
й бюджет 

на 
01.10.2021 

г 

 
Показате

ли 
кассовых 
поступле

ний в 
2021 году 

по 
состояни

ю на 
01.10.202

1г 

 
 
 

Оценка 
исполн

ения 
2021 
год 

 
 

Показате
ли 

прогноза 
доходов 

бюджета, 
тыс. 

рублей на 
2022 год 

Код вида доходов бюджета Код подвида 
дохода бюджетов 

Групп
а 

доходо
в 

Подгр
уппа 

доходо
в 

Статья 
доходо

в  

Подст
атья 

доход
ов 

Элеме
нт 

доходо
в 

Групп
а 

подви
да 

доходо
в 

бюдже
тов 

Аналит
ическа

я 
группа 
подвид

а 
доходо

в 
бюдже

тов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Налоги на прибыль, 
доходы 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 01 02 010 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 осуществляется в 
соответствии со статьями 227,227.1,228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

13429,0 9890,0 13815,0 14315,0 

Налоги на прибыль, 
доходы 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 01 02 020 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 

45,0 26,6 30,0 30,0 

Налоги на прибыль, 
доходы 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

45,0 72,7 75,0 75,0 

Налоги на прибыль, 
доходы 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 01 02 040 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 227.1 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

31,0 66,8 80,0 80,0 

Налоги на товары 
(работы, услуги) 
реализуемые на 
территории 
Российской 
Федерации 

Управление 
Федерального 

казначейства по 
Костромской 

области 

100 1 03 02 231 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) 

2308,0 1817,1 2356,0 2395,0 

Налоги на товары 
(работы, услуги) 

Управление 
Федерального 

100 1 03 02 241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

17,9 13,0 16,0 13,0 



реализуемые на 
территории 
Российской 
Федерации 

казначейства по 
Костромской 

области 

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) 

Налоги на товары 
(работы, услуги) 
реализуемые на 
территории 
Российской 
Федерации 

Управление 
Федерального 

казначейства по 
Костромской 

области 

100 1 03 02 251 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) 

3101,7 2496,8 3197,0 3192,0 

Налоги на товары 
(работы, услуги) 
реализуемые на 
территории 
Российской 
Федерации 

Управление 
Федерального 

казначейства по 
Костромской 

области 

100 1 03 02 261 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) 

- 398,1 -320,8 -369,0 -300,0 

Налоги на 
совокупный доход 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

2775,0 3740,8 4000,0 4000,0 

Налоги на 
совокупный доход 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 05 01 012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

0,0 -0,9 -0,9 0,0 

Налоги на 
совокупный доход 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 05 01 021 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) 

3550,0 1677,6 2293,0 2500,0 

Налоги на 
совокупный доход 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 05 01 022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

0,0 10,0 10,0 0,0 

Налоги на 
совокупный доход 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 05 01 050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

0,0 22,9 22,9 0,0 

Налоги на 
совокупный доход 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

350,0 376,2 376,3 25,0 

Налоги на 
совокупный доход 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

0,0 -1,3 -1,3 0,0 

Налоги на 
совокупный доход 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100,0 91,9 91,9 95,0 

Налоги на 
совокупный доход 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

0,0 570,6 800,0 0,0 



муниципальных районов 
Налоги на 
совокупный доход 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 05 04 060 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных округов 

0,0 0,0 0,0 800,0 

Налоги на 
имущество 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 06 01 020 14 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
муниципальных округов 

0,0 0,0 0,0 1300,0 

Налоги на 
имущество 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

211,0 249,8 300,0 0,0 

Налоги на 
имущество 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 06 01 030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений 

1000,0 267,3 1050,0 0,0 

Налоги на 
имущество 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 06 06 032 14 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
муниципальных округов 

0,0 0,0 0,0 900,0 

Налоги на 
имущество 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

184,0 61,9 125,0 0,0 

Налоги на 
имущество 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 06 06 033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 

800,0 630,7 850,0 0,0 

Налоги на 
имущество 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 06 06 042 14 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
муниципальных округов 

0,0 0,0 0,0 1050,0 

Налоги на 
имущество 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

265,0 164,6 265,0 0,0 

Налоги на 
имущество 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 06 06 043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 

700,0 192,2 700,0 0,0 

Государственная 
пошлина 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (государственная 
пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) 

450,0 267,3 349,4 350,0 

Государственная 
пошлина 

Администрация 
Ильинского 

сельского поселения 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

902 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 

1,0 0,6 0,6 0,0 

Государственная 
пошлина 

Администрация 
Ужугского сельского 

поселения 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

903 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 

1,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная 
пошлина 

Администрация 
Илешевского 

906 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 

1,0 0,0 0,0 0,0 



сельского поселения 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 

Задолженность  и 
перерасчеты по 
отмененным налогам  
сборам и иным 
обязательным 
платежам 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 09 04 053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
сельских поселений 
 

0,0 -7,2 -7,2 0,0 

Задолженность  и 
перерасчеты по 
отмененным налогам  
сборам и иным 
обязательным 
платежам 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 09 04 053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских поселений 

300,0 414,3 403,5 0,0 

Задолженность  и 
перерасчеты по 
отмененным налогам  
сборам и иным 
обязательным 
платежам 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 09 06 010 02 0000 110 Налог с продаж 0,0 50,0 50,0 0,0 

Задолженность  и 
перерасчеты по 
отмененным налогам  
сборам и иным 
обязательным 
платежам 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 09 07 053 05 0000 110 Прочие  местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов 

0,0 33,8 33,8 0,0 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа Костромской 

области 

924 1 11 05 012 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах муниципальных округов, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

0,0 0,0 0,0 1200,0 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

901 1 11 05 013 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 

300,0 195,7 299,4 0,0 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

918 1 11 05 013 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 

1200,0 552,8 900,0 0,0 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа Костромской 

области 

924 1 11 05 024 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 

0,0 0,0 0,0 80,0 



муниципальной 
собственности 

бюджетных и автономных учреждений) 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

918 1 11 05 025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

0,0 60,6 60,6 0,0 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

Администрация 
Ильинского 

сельского поселения 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

902 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключение имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

7,1 5,3 7,1 0,0 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

Администрация 
Ужугского сельского 

поселения 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

903 1 11 05 035 10 0000 13 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключение имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

10,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

Администрация 
Илешевского 

сельского поселения 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

906 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключение имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

40,0 15,0 20,0 0,0 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа Костромской 

области 

924 1 11 05 074 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных округов (за 
исключение земельных участков) 

0,0 0,0 0,0 895,0 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

901 1 11 05 075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных районов  (за 
исключение земельных участков) 

995,0 536,4 850,0 0,0 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

918 1 11 05 075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселений (за 
исключение земельных участков) 

50,0 21,8 32,9 0,0 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа Костромской 

924 1 11 09 044 14 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 

0,0 0,0 0,0 460,0 



государственной и 
муниципальной 
собственности 

области учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

901 1 11 09 045 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) 

55,0 33,3 45,0 0,0 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

Администрация 
Ужугского сельского 

поселения 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

903 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

40,0 24,7 25,0 
 
 
 

0,0 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

Администрация 
Илешевского 

сельского поселения 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

906 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

40,0 25,9 30,0 0,0 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

918 1 11 09 045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

385,0 277,0 350,0 0,0 

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 

природопользования 

048 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 

10,0 27,3 27,3 20,0 

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 

природопользования 

048 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 10,0 14,4 14,4 10,0 

Доходы от оказания 
платных услуг  и 
компенсации затрат 
государства 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа Костромской 

области 

924 1 13 01 994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
округов 

0,0 0,0 0,0 420,0 

Доходы от оказания 
платных услуг  и 
компенсации затрат 
государства 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
округа Костромской 

области 

927 1 13 01 994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
округов 

0,0 0,0 0,0 3200,0 

Доходы от оказания 
платных услуг  и 

Администрация 
Кологривского 

901 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 

506,0 246,3 390,0 0,0 



компенсации затрат 
государства 

муниципального 
района Костромской 

области 

районов 

Доходы от оказания 
платных услуг  и 
компенсации затрат 
государства 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

917 1 13 01 995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 

3800,0 2304,7 3100,0 0,0 

Доходы от оказания 
платных услуг  и 
компенсации затрат 
государства 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа Костромской 

области 

924 1 13 02 064 14 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных округов 

0,0 0,0 0,0 435,0 

Доходы от оказания 
платных услуг  и 
компенсации затрат 
государства 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

901 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 

410,0 254,1 400,0 0,0 

Доходы от оказания 
платных услуг  и 
компенсации затрат 
государства 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

918 1 13 02 065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских поселений 

25,0 24,2 25,0 0,0 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

901 1 14 02 052 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 

0,0 24,2 24,9 0,0 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

Отдел образования 
администрации 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

917 1 14 02 052 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 

0,0 11,3 11,3 0,0 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
округа Костромской 

области 

924 1 14 06 012 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
муниципальных округов 

0,0 0,0 0,0 50,0 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

901 1 14 06 013 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 

20,0 12,4 12,4 0,0 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

918 1 14 06 013 13 0000 430 Доходы от продажи  земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

40,0 36,4 36,4 0,0 



Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Администрация 
Костромской 

области 

800 1 16 01 053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 
5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

0,0 0,4 0,4 0,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Департамент 
региональной 
безопасности 
Костромской 

области 

842 1 16 01 053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 
5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

0,0 5,0 5,0 5,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Администрация 
Костромской 

области 

800 1 16 01 063 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 

1,0 1,5 1,5 2,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Департамент 
региональной 
безопасности 
Костромской 

области 

842 1 16 01 063 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 

19,0 27,7 27,7 28,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Департамент 
региональной 
безопасности 
Костромской 

области 

842 1 16 01 073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 
7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

0,0 0,1 0,1 0,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Департамент 
региональной 
безопасности 
Костромской 

области 

842 1 16 01 133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 
13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

0,0 9,0 9,0 0,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Департамент 
региональной 
безопасности 
Костромской 

области 

842 1 16 01 143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

0,0 3,0 3,0 0,0 

Штрафы, санкции, Департамент 842 1 16 01 153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 0,0 1,5 1,5 0,0 



возмещение ущерба региональной 
безопасности 
Костромской 

области 

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), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Департамент лесного 
хозяйства 

Костромской 
области 

820 1 16 01 193 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 

10,0 0,6 0,6 10,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Департамент 
региональной 
безопасности 
Костромской 

области 

842 1 16 01 193 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 

10,0 4,2 4,2 15,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Администрация 
Костромской 

области 

800 1 16 01 203 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 

0,0 3,0 3,0 3,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Департамент лесного 
хозяйства 

Костромской 
области 

820 1 16 01 203 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 

24,0 0,0 0,0 
 
 

0,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Департамент 
региональной 
безопасности 
Костромской 

области 

842 1 16 01 203 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 

40,0 40,5 40,7 57,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Департамент  
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства и 
топливно-

энергетического 
комплекса 

843 1 16 02 010 02 0843 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых  актов 
субъектов Российской федерации 

0,0 14,0 14,0 15,0 



Костромской 
области 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Департамент  
строительства, 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства и топливно-
энергетического 

комплекса Костромской 
области 

843 1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 

25,0 3,0 3,0 5,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Министерство 
внутренних дел 

Российской 
Федерации 

188 1 16 10 123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 

0,0 6,0 6,0 0,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Генеральная 
прокуратура 
Российской 
Федерации 

415 1 16 10 123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 

0,0 3,0 3,0 0,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Департамент лесного 
хозяйства 

Костромской 
области 

820 1 16 10 123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 

0,0 46,8 54,1 12,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Департамент  
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства и 
топливно-

энергетического 
комплекса 

Костромской 
области 

843 1 16 10 123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 

0,0 4,0 4,0 3,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Федеральная 
налоговая служба 

182 1 16 10 129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

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

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Департамент лесного 
хозяйства 

Костромской 
области 

820 1 16 11 050 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 

50,0 0,0 0,0 30,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

918 1 16 11 064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

5,0 0,0 0,0 0,0 
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