
                                                                                                           
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От  28 февраля 2017 года № 9 

 
г. Кологрив 

 
О Регламенте Собрания депутатов Кологривского муниципального района 

Костромской области   
 
 

В целях приведения Регламента Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области в соответствие с федеральным 
законодательством, уставом Кологривского муниципального района Костромской 
области  с последующими изменениями  и дополнениями Собрание депутатов 

 
 РЕШИЛО: 
 
1. Утвердить Регламент Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области  (Приложение) 
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района от  29  июня 2007 года №  40 «О Регламенте Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области в новой 
редакции», от  25.01.2008 года № 7 «О внесении изменений  в Регламент 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области, от  24.02.2010 №  8 «О внесении изменений и дополнений в Регламент 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области, от 26.11.2010 № 21 «О внесении изменений и дополнений в Регламент 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области»,  от 24.12.2010 №  36 «О внесении изменений и дополнений в Регламент 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области, от  28.03. 2013 года  №  15 «О внесении изменений в Регламент Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области», от 
29.05.2015 года № 21 «О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области», от 27.11.2015 № 
16 «О внесении изменений в регламент Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области»  



3. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального опубликования 
в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района                                    О.Е. Виноградов 
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района                                                                  Р.В. Милютин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 Приложение УТВЕРЖДЕНО   

            решением Собрания депутатов 
от 28 февраля 2017  г. №  9 

 
РЕГЛАМЕНТ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Глава 1. Общие положения 
 

Настоящим Регламентом устанавливается порядок деятельности, правила и 
процедура работы Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области. 
  

Статья 1. Правовая основа регламента 
Правовую основу регламента Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района  составляют Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» с последующими изменениями (далее - Федеральный 
закон), Устав Костромской области от 24 апреля 2008 года с последующими 
изменениями, Устав Кологривского муниципального района Костромской 
области от 26 мая 2005 года № 20 с последующими изменениями. 

 
Статья 2. Собрание депутатов - представительный орган Кологривского 

муниципального района Костромской области  
1. Собрание депутатов Кологривского муниципального района (далее – 

Собрание депутатов) – орган местного самоуправления, наделенный 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и 
самостоятельно их решающий.  

2. Численность депутатов Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района составляет 18 человек.  

3. Собрание депутатов формируется из глав поселений, входящих в состав 
Кологривского муниципального района, и из депутатов Советов депутатов 
указанных поселений, избираемых Советами депутатов поселений из своего 
состава.  

Норма представительства депутатов Советов депутатов поселений, входящих 
в состав Собрания депутатов Кологривского муниципального района составляет – 
пять депутатов от Совета депутатов городского поселения, входящего в состав 
муниципального района, и два депутата от Совета депутатов сельского поселения, 
входящего в состав муниципального района.  

4.  Собрание депутатов является правомочным, если в его состав избрано не 
менее чем две трети от численности депутатов, установленной Уставом 
муниципального района. 



5. Порядок деятельности Собрания депутатов определяется Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области (далее – Устав муниципального района) и настоящим регламентом 
Собрания депутатов. 

6. Собрание депутатов является юридическим лицом, имеет печать с 
изображением герба Кологривского муниципального района Костромской 
области. 

7. Расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов 
предусматривается в местном бюджете отдельной строкой. 
 

Статья 3. Принципы деятельности Собрания депутатов 
Собрание депутатов действует на основе принципов законности, 

самостоятельности, ответственности, свободного обсуждения и коллективного 
решения вопросов. 
 

Статья 4. Работа депутата в Собрании депутатов 
1. Депутаты работают в Собрании депутатов на не постоянной  основе.  
2. В соответствии с Уставом  муниципального района, председатель 

Собрания депутатов осуществляет свои полномочия на не постоянной основе.  
 
Статья 5. Статус депутата  
1. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления 

своих полномочий. 
2. Срок полномочий депутата составляет пять лет. 
3. Депутаты Собрания депутатов не могут быть депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
российской Федерации , занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Федерации, а также 
должности государственной гражданской службы и  должности муниципальной 
службы. 

4. Гарантии прав депутатов при привлечении к уголовной или 
административной ответственности устанавливаются  федеральными законами.  
 

Глава 2. Внутреннее устройство Собрания депутатов 
 

Статья 6. Структура  Собрания депутатов  
1. Собрание депутатов состоит из глав поселений, входящих в состав 

Кологривского муниципального района, и из депутатов Советов депутатов 
указанных поселений, избираемых Советами депутатов поселений из своего 
состава.  

2. Работу Собрания депутатов организует  председатель, избираемый из 
состава Собрания депутатов. В отсутствие председателя Собрания депутатов 



работу  организует по решению Совета Собрания депутатов член Совета  
Собрания депутатов. 

3. Совет Собрания депутатов создается для рассмотрения отдельных 
вопросов деятельности Собрания депутатов в соответствии со ст.9 настоящего 
Регламента. 

4. Собрание депутатов для осуществления своих полномочий может 
формировать постоянные либо временные комиссии, рабочие группы, иные 
органы. В состав этих органов включаются депутаты, муниципальные служащие, 
специалисты. 

 
Статья 7. Председатель Собрания депутатов 
1. Председатель Собрания депутатов избирается из  состава депутатов на 

срок полномочий Собрания депутатов на первом заседании после избрания 
нового состава депутатов или досрочного прекращения полномочий председателя 
в соответствии со ст.8 настоящего Регламента . 

2. Председатель Собрания депутатов: 
а) организует работу Собрания депутатов и представляет его в отношениях с 

жителями муниципального образования, органами и должностными лицами 
государственной власти и местного самоуправления, иными организациями и 
гражданами; 

б) руководит подготовкой заседаний Собрания депутатов, созывает заседание 
Собрания депутатов, организует работу Совета Собрания депутатов; 

в) оказывает содействие депутатам и постоянным комиссиям Собрания 
депутатов в осуществлении ими своих полномочий, координирует их работу;  

г) руководит общим ходом заседания в соответствии с регламентом 
Собрания депутатов; 

д) предоставляет слово для выступления, ставит на голосование каждое 
предложение депутатов, проводит голосование по вопросам повестки заседания и 
оглашает его результаты; 

е) принимает необходимые меры по обеспечению надлежащего порядка в 
зале заседаний Собрания депутатов. Распоряжения председателя Собрания 
депутатов обязательны для всех депутатов, работников администрации, а также 
граждан, присутствующих в зале заседаний. Лицу, нарушающему порядок, 
председатель от имени Собрания депутатов объявляет предупреждение. При 
повторном нарушении порядка депутат лишается слова, а приглашенные лица 
подлежат удалению; 

ж) подписывает протокол заседания Собрания депутатов, протокол заседания 
Совета Собрания депутатов, подписывает решения, принятые Собранием 
депутатов, и направляет их для подписания и опубликования главе Кологривского 
муниципального района Костромской области; 

з) издает распоряжения по вопросам своей компетенции, подписывает их, 
награждает Благодарственным письмом председателя Собрания депутатов; 
и) ведет депутатские слушания в Собрании депутатов; 

к) осуществляет руководство работой аппарата Собрания депутатов; 



л) назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата 
Собрания депутатов; 

м) осуществляет прием граждан, рассмотрение их обращений; 
н) решает иные вопросы, возложенные на него законодательством. 
3. Председатель Собрания депутатов подотчетен Собранию депутатов. 
4. В случае отсутствия председателя Собрания депутатов на заседании 

председательствует член Совета Собрания депутатов, наделенный Советом 
Собрания депутатов полномочиями по ведению заседания и подписанию 
протокола заседания. 
  

Статья 8. Порядок избрания и прекращения полномочий 
председателя Собрания депутатов 
1. Председатель Собрания депутатов избирается на первом заседании на 

альтернативной основе тайным голосованием большинством голосов от общего 
числа депутатов.  Кандидатуры на должность председателя  выдвигаются 
депутатами, депутатскими объединениями. Допускается самовыдвижение 
депутата на должность председателя Собрания депутатов. В бюллетень для 
тайного  голосования в алфавитном порядке вносятся фамилии, имена, отчества, 
место работы и должности всех кандидатур, если после выдвижения депутат не 
возьмет самоотвод. Все предложения и самоотводы фиксируются в протоколе 
заседания. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов от 
общего числа депутатов. Если ни один из кандидатов не набрал в первом туре 
голосования  большинства голосов от общего числа депутатов, то проводится 
второй тур голосования, при котором в бюллетени для тайного голосования 
вносятся фамилии двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов. 
Избранным во втором туре считается кандидат, получивший относительное 
большинство голосов. 

2. В случае не избрания председателя Собрания депутатов обязанности 
председателя исполняет старейший по возрасту депутат. 

3. Полномочия председателя могут быть прекращены досрочно в случаях: 
1) его смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4)признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства-участника международного договора 
Российской Федерации, соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации  на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, 



имеющей гражданство иностранного государства имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного 

самоуправления; 
9.1) призыва на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 
10) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ и иными федеральными законами 
4. Собрание депутатов вправе выразить недоверие председателю Собрания 

депутатов в случаях: 
1) издания им актов, противоречащих федеральному и областному 

законодательству, если такие противоречия установлены судом, а председатель не 
устраняет их в течение месяца со дня вступления в силу судебного решения; 

2) иного грубого, установленного судом, нарушения законодательства 
Российской Федерации, Костромской области, если это повлекло за собой 
массовые нарушения прав и свобод граждан; 

3) несоблюдения обязанностей и ограничений, установленных 
законодательством; 

4) грубого неоднократного нарушения настоящего Регламента. 
5. Вопрос об отзыве председателя Собрания депутатов может быть вынесен 

на заседание Собрания депутатов по инициативе не менее одной трети от 
установленного числа депутатов. 

6. Решение об отзыве принимается  Собранием депутатов тайным 
голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов.  

7. Добровольное сложение председателем Собрания депутатов своих 
полномочий удовлетворяется на основании его письменного заявления и 
оформляется решением Собрания депутатов, принятым открытым голосованием 
большинством голосов от числа избранных депутатов. 
  

Статья 9. Совет Собрания депутатов 
1. Из состава Собрания депутатов избирается Совет. Совет Собрания 

депутатов возглавляет председатель Собрания депутатов. В состав Совета входят 
председатели постоянных комиссий Собрания депутатов. Состав совета 
утверждается решением Собрания депутатов. 

2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц. 

3. Полномочия Совета Собрания депутатов: 
Совет Собрания депутатов: 
- рассматривает и рекомендует к утверждению повестку очередного заседания 
Собрания депутатов;  
- назначает дату заседания, рассматривает проекты муниципальных правовых 
актов на их соответствие требованиям Регламента,  определяет постоянные 
комиссии, ответственные за рассмотрение вопросов повестки, подготовку 
муниципальных правовых актов; 



- принимает решение о созыве внеочередного заседания Собрания депутатов; 
- принимает решение о проведении голосования  путем личного опроса депутатов 
или по телефону;  
- формирует перспективный план работы Собрания депутатов; 
- принимает решения о награждении Почетной грамотой Собрания депутатов; 
- решает иные вопросы.  

4. Предложения о включении вопросов для рассмотрения Советом Собрания 
депутатов могут исходить от главы муниципального района, а также от депутатов 
Собрания депутатов. 

5. В заседаниях Совета Собрания депутатов  вправе участвовать другие 
депутаты с правом совещательного голоса, глава муниципального района, иные 
лица по решению председателя Собрания депутатов или Совета Собрания 
депутатов. 

6. На заседании Совета Собрания депутатов ведется протокол, который 
подписывается председателем Собрания депутатов, а в его отсутствие членом 
Совета, председательствующим  по решению Совета. 

7. В экстренных случаях решение Совета Собрания депутатов может быть 
принято путем личного опроса членов Совета (в том числе по телефону) с 
последующим оформлением протокола. 
 

Статья 10. Постоянные комиссии Собрания депутатов 
1. Собрание депутатов по основным направлениям своей деятельности 

формирует  постоянные депутатские комиссии (далее – постоянные комиссии). 
Решение о количестве, названиях комиссий, их численности принимается на 
первом заседании  очередного составаСобрания депутатов. При формировании 
комиссий учитывается желание депутатов войти в ту или иную комиссию. 

2. Постоянные комиссии Собрания депутатов осуществляют организацию 
работы  Собрания депутатов по своим направлениям деятельности, 
предварительное обсуждение проектов, документов, внесенных на рассмотрение 
Собрания депутатов, подготовку заключений по ним, рассмотрение и внесение 
поправок к проектам документов, принятым за основу. 

3. Деятельность комиссий Собрания депутатов осуществляется в соответствии 
с утвержденным Собранием депутатов Положением о постоянных комиссиях 
Собрания депутатов.  

4. Работа депутата в постоянных комиссиях является обязательной.  
5. Работа депутата более чем в двух комиссиях не допускается. 
6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

 
     Статья 11. Депутатские объединения и порядок их образования 
 Депутатскими объединениями являются фракции и депутатские группы. 
Фракции и депутатские группы обладают равными правами, определенными 
настоящим Регламентом. 
 Депутатское объединение, сформированное из депутатов, состоящих в 
политических партиях, и депутатов, пожелавших участвовать в работе  данного 



депутатского объединения, именуется фракцией. Регистрации подлежит фракция 
численностью не менее двух депутатов Собрания депутатов. 
 Депутаты Собрания депутатов, не вошедшие во фракции, вправе 
образовывать депутатские группы. Регистрации подлежат депутатские группы 
численностью не менее двух депутатов. 
 Внутренняя деятельность депутатских объединений организуется ими 
самостоятельно. Депутатские объединения о своих решениях информируют 
председателя Собрания депутатов и Собрание депутатов. 
 Регистрация фракции, депутатского объединения осуществляется решением 
Собрания депутатов на основании: 

1) Письменного уведомления руководителя фракции, депутатского 
объединения об образовании фракции, депутатского объединения; 

2) Протокола организационного собрания фракции, депутатского 
объединения, включающего решение о целях ее образования, официальном 
названии, списочном составе; 

3) Письменных заявлений депутатов Собрания депутатов о вхождении во 
фракцию, депутатское объединение. 

Объединения депутатов Собрания депутатов, не зарегистрированные в 
соответствии с настоящей статьей, не пользуются правами депутатского 
объединения, определенными настоящим Регламентом». 
 
     Статья 12. Права депутатских объединений 
Депутатские объединения имеют право: 

1) Правотворческой инициативы в Собрании депутатов; 
2) Вносить предложения по повестке дня заседания Собрания депутатов; 
3) Выступать с обоснованием своего мнения по проектам нормативных 

правовых актов Собрания депутатов; 
4) Инициировать проведение внеочередных заседаний Собрания депутатов, 

депутатских слушаний; 
5) Выступать на заседании Собрания депутатов по любому обсуждаемому 

вопросу в установленном Регламентом порядке; 
6) Участвовать в заседаниях Совета Собрания депутатов с правом решающего 

голоса. 
 
    Статья 13. Прекращение деятельности депутатского объединения 
 Депутатское объединение может принять решение о самороспуске. Это 
решение оформляется выпиской из протокола заседания депутатского 
объединения и передается в Собрание депутатов. Собрание депутатов принимает 
решение о прекращении деятельности депутатского объединения на очередном 
заседании Собрания депутатов. 
 В случае если численность депутатского объединения становится менее 
двух депутатов, Собрание депутатов принимает решение о прекращении 
деятельности депутатского объединения на очередном заседании Собрания 
депутатов. 
 



Статья 14. Депутатские слушания 
1. Собрание депутатов по вопросам своего ведения вправе проводить 

депутатские слушания для более глубокого обсуждения общественно значимых 
вопросов по всем аспектам жизнедеятельности района, для рассмотрения 
проектов муниципальных правовых актов, в том числе о бюджете на очередной 
финансовый год, программ, прогнозов развития, других вопросов. 

2. Депутатские слушания организуются по решению совета Собрания 
депутатов по предложению одной или нескольких постоянных комиссий. 
Заинтересованные должностные лица, представители общественности и 
журналисты извещаются о предстоящих слушаниях не позднее, чем за 5 дней до 
дня их проведения. 

3. Депутатские слушания организует и проводит председатель Собрания 
депутатов либо председатели постоянных комиссий. 

4. Председательствует на депутатских слушаниях председатель Собрания 
депутатов, либо председатель комиссии, по инициативе которой проводятся 
слушания. Депутатские слушания начинаются вступительным словом 
председательствующего, затем слово предоставляется докладчику, содокладчику, 
выделяется время для ответов на вопросы депутатов, иных участников слушаний. 

5. По результатам депутатских слушаний принимаются рекомендации, 
Рекомендации могут быть обращены к органам государственной власти, 
должностным лицам, Собранию депутатов, главе муниципального района, другим 
органам и организациям и опубликованы в средствах массовой информации 
(обнародованы). 
 

Статья 15. Запрос депутата Собрания депутатов 
1. Депутат Собрания депутатов вправе направить запрос к любым органам, 

их должностным лицам, руководителям организаций, расположенным на 
территории Костромской области, должностным лицам Костромской области по 
вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц. 

2. Депутатский запрос направляется депутатом самостоятельно и не требует 
оглашения на заседании Собрания депутатов. 

3. Депутат, направивший запрос, имеет право принимать непосредственное 
участие в рассмотрении поставленных им в запросе вопросов, в том числе на 
закрытых заседаниях соответствующих органов. 

4. Должностное лицо, руководитель, которому направлен запрос, должны 
дать ответ на него в установленные законодательством сроки. 
  
         Статья 16. Запрос Собрания депутатов 

1. Депутат, группа депутатов могут направить  обращение к органам 
государственной власти, местного самоуправления, органам и должностным 
лицам организаций всех форм собственности и организационно-правовых форм. 

2. Обращение  направляется председателю Собрания депутатов в письменной 
форме. Оно подлежит обязательному рассмотрению на заседании Собрания 
депутатов и его решением может быть признано депутатским запросом. 



3. Орган, должностное лицо, к которым обращен депутатский запрос, должно 
в установленные законодательством сроки направить в Собрание депутатов 
письменный ответ. Ответ оглашается на заседании Собрания депутатов. Депутат, 
группа депутатов, внесшие обращение, признанное депутатским запросом, вправе 
дать оценку полученному ответу, внести проект решения Собрания депутатов по 
рассматриваемому депутатскому запросу. По результатам рассмотрения 
депутатского запроса Собрание депутатов принимает решение. 
 

 Статья 17. Заседания Собрания депутатов 
1. Собрание депутатов осуществляет свою деятельность в период весенней 

(январь-июнь) и осенней (сентябрь-декабрь) сессии. 
Во время сессии Собрание депутатов проводит заседания Собрания 

депутатов, Совета Собрания депутатов, постоянных комиссий, депутатские 
слушания, другие мероприятия. 

Период между сессиями (июль-август) является депутатскими каникулами. 
2. Основной формой работы Собрания депутатов являются заседания, 

которые проводятся не реже 1 раза в три месяца. Участие депутата в заседании 
Собрания депутатов является обязательным. В случае, если депутат не может 
участвовать в заседании Собрании депутатов, он заранее уведомляет об этом 
председателя Собрания депутатов.  

3. О дне и времени начала заседания Собрания депутатов депутаты 
извещаются заблаговременно. Проекты решений Собрания депутатов и иные 
материалы к его заседанию направляются депутатам не позднее, чем за 5 дней до 
дня заседания. 

4. Перед началом заседания секретарем Собрания депутатов проводится 
регистрация депутатов Собрания депутатов.  Заседание является правомочным, 
если в нем принимают участие не менее 50 процентов установленного количества 
депутатов, кроме заседания, на котором рассматривается проект Устава 
Кологривского муниципального района Костромской области, проект решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав Кологривского муниципального 
района Костромской области  или повторно рассматривается решение Собрания 
депутатов, отклоненное главой муниципального района.  

5. Первое заседание Собрания депутатов проводится не позднее 15 дней 
после его избрания в правомочном составе. Подготовку первого заседания 
Собрания депутатов очередного созыва осуществляет Совет Собрания депутатов 
предыдущего созыва. Совет Собрания депутатов готовит повестку дня первого 
заседания, назначает дату первого заседания.  Первое заседание открывает и до 
избрания председателя Собрания депутатов ведет старейший по возрасту депутат. 
На первом заседании председательствующий сообщает фамилии депутатов 
Собрания депутатов согласно списку депутатов, переданному в Собрание 
депутатов избирательной комиссией муниципального образования. 

6. Заседания Собрания депутатов проводятся, как правило, открыто, гласно и 
освещаются в общественно-политической газете «Кологривский край». По 
решению Собрания депутатов может быть проведено закрытое заседание. На 
закрытом заседании вправе присутствовать глава Кологривского муниципального 



района, представители прокуратуры, иные лица, приглашенные Советом 
Собрания депутатов. Представители средств массовой информации на закрытые 
заседания Собрания депутатов не допускаются. 

7. На заседаниях Собрания депутатов ведется протокол, который 
подписывается председательствующим. 

8. Собрание депутатов может быть созвано на внеочередное заседание. 
Решение об этом принимает Совет Собрания депутатов. Внеочередное заседание 
может проводиться по требованию главы муниципального района, председателя 
Собрания депутатов, постоянных комиссий Собрания депутатов, или по 
требованию не менее одной трети депутатов. Предложения о созыве 
внеочередного заседания направляются в Собрание депутатов в письменном виде 
с указанием вопросов, выносимых на рассмотрение Собрания депутатов, кратким 
обоснованием необходимости его созыва. Одновременно направляются проекты 
решений, предлагаемых к рассмотрению. Поступившие материалы рассматривает 
Совет Собрания депутатов не позднее 5 дней со дня их поступления в Собрание 
депутатов и принимает соответствующее решение. При принятии решения о 
созыве внеочередного заседания Совет Собрания депутатов назначает дату 
проведения заседания. Не позднее 2 дней после принятия решения о созыве 
внеочередного заседания депутатам направляется повестка заседания и материалы 
к нему. 

9. В исключительных случаях могут проводиться экстренные заседания 
Собрания депутатов, которые назначаются не позднее, чем за сутки до дня 
заседания. Решение о проведении экстренного заседания  принимает председатель 
Собрания депутатов. Документы депутатам предварительно не рассылаются, а 
вручаются непосредственно перед заседанием. 
 
        Статья 18. Порядок проведения заседания 

1. Заседания Собрания депутатов проводятся, как правило, в последнюю 
пятницу каждого месяца в зале заседаний администрации Кологривского 
муниципального района. При необходимости Совет Собрания депутатов может 
принять решение об ином времени и месте проведения заседания. Заседания 
Собрания депутатов начинаются в 10.30 час, перерыв продолжительностью 10 - 
30 минут объявляется через каждые 2 часа работы. 

2. В начале заседания обсуждается и утверждается рекомендуемая Советом 
Собрания депутатов повестка дня. Председатель Собрания депутатов, депутатская 
комиссия, группа депутатов, депутат до проведения голосования по утверждению 
повестки дня могут вносить предложения по включению в повестку 
дополнительных вопросов, изменению порядка рассмотрения вопросов, 
исключению вопросов из повестки дня и перенесению их рассмотрения на 
следующее заседание. Повестка дня утверждается простым большинством 
голосов депутатов, присутствующих на заседании. 

3. Время для докладов устанавливается до 20 минут, для содокладов- 10 
минут, для вопросов – до 5 минут каждому депутату, для сообщений, заявлений, 
выступлений, предложений – до 5 минут, для повторных выступлений – до 3 
минут. 



4. С согласия большинства присутствующих депутатов 
председательствующий вправе продлить время для выступлений. 

5. Председатель Собрания депутатов может лишить выступающего слова 
после однократного напоминания о превышении отведенного для выступления 
времени, повторно слово по обсуждаемому вопросу выступающему, лишенному 
слова по этому вопросу, не предоставляется. 

6. Собрание депутатов вправе принять решение об объявлении перерыва для 
проведения заседаний комиссий, рабочих групп. Решение об этом принимается 
большинством голосов от числа присутствующих депутатов. 

7. Слово по порядку ведения заседания, по мотивам голосования, для справок, 
ответов на вопросы и разъяснений, уточнения формулировок решений, 
поставленных на голосование, предоставляется председателем Собрания 
депутатов вне очереди. 

 
 Статья 19. Процедура голосования 
1. При проведении открытого голосования подсчет голосов производится  

секретарем Собрания депутатов. 
2. Перед началом голосования председательствующий уточняет количество 

предложений, поставленных на голосование, уточняет формулировку. 
3. При голосовании каждый депутат имеет один голос и подает его либо за 

предложение, либо против него, либо воздерживается. 
4. После окончательного подсчета голосов председатель объявляет результаты 

голосования, принято предложение или отклонено. 
5. Для проведения тайного голосования и определения его результатов из 

числа депутатов избирается счетная комиссия в количестве 3-х человек. 
6. Решения счетной комиссии утверждаются Собранием депутатов 

большинством голосов от числа присутствующих депутатов. 
7. Заполнение бюллетеней производится депутатами во время специально 

объявленного перерыва, в помещении, отведенном для тайного голосования. 
8. Результаты тайного голосования отражаются в протоколе счетной 

комиссии, который подписывается всеми ее членами. По докладу счетной 
комиссии Собрание депутатов принимает решение об утверждении результатов 
тайного голосования. 
  

Статья 20. Соблюдение правил депутатской этики 
1. На заседании Собрания депутатов депутат не вправе нарушать правила 

депутатской этики: выступать без разрешения председательствующего, 
употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб 
чести, достоинству и деловой репутации депутатов Собрания депутатов и других 
лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать 
заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям. 

2. В случае нарушения указанных правил председательствующий 
предупреждает выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его 
права выступления во время рассмотрения обсуждаемого вопроса. 
 



Статья 21. Меры воздействия к лицам, нарушающим порядок на  
заседании Собрания депутатов 

При нарушении участником заседания порядка к нему могут применяться 
следующие меры воздействия: 

1) призыв к порядку; 
2) призыв к порядку с соответствующей протокольной записью; 
3) предупреждение; 
4) лишение права выступления по обсуждаемому вопросу; 
5) лишение слова до окончания заседания. 
 

Статья 22. Условия призыва к порядку 
Призвать к порядку вправе только председательствующий на заседании. 

Любой из депутатов вправе обратиться к председательствующему с 
предложением призвать участников заседания, нарушающих настоящий 
Регламент и правила депутатской этики, к порядку. 
Участник заседания призывается к порядку, если он: 

1) выступает без разрешения председательствующего; 
2) допускает в своей речи оскорбительные выражения; 
3) совершает какие-либо действия, грубо нарушающие общественный 

порядок. 
Если участник заседания, который на том же заседании уже был призван к 

порядку, продолжает его нарушать, в протокол вносится запись о том, что депутат 
призывается к порядку. 

 
Статья 23. Предупреждение 

Предупреждение выносится Собранием депутатов большинством голосов 
депутатов, участвующих в заседании, по предложению председательствующего. 

Предупреждение выносится депутату, который: 
1) после оформления в протоколе записи о призыве к порядку не выполняет 

требования председательствующего; 
2) на заседании организовал беспорядок и шумные сцены, предпринял 

попытку ограничить свободу обсуждения и голосования; 
3) оскорбил участников заседания или иных лиц, находящихся как в зале 

заседаний, так и вне его. 
 

Статья 24. Лишение права выступления 
1. Лишение права выступления на заседании как мера воздействия 

применяется к депутату, который не изменил своего поведения после 
вынесения предупреждения. 
2. Депутат лишается права выступления решением Собрания депутатов по 

предложению председательствующего большинством голосов депутатов, 
участвующих в заседании. 

 
Статья 25. Освобождение от меры воздействия 



Депутат может быть освобожден от применения меры воздействия 
решением Собрания депутатов большинством голосов депутатов, участвующих в 
заседании, если он публично принес извинения. 

 
  Статья 26. Порядок посещения  заседания Собрания депутатов                  
лицами, не являющимися депутатами 
1. Глава муниципального района, а также иные должностные лица, 

уполномоченные законодательством Российской Федерации или Уставом  
муниципального района, Положением об администрации Кологривского 
муниципального района, вправе присутствовать на открытых и закрытых 
заседаниях Собрания депутатов и его органов без специального разрешения. 

2. На открытых заседаниях Собрания депутатов могут присутствовать жители 
муниципального образования и представители средств массовой информации. 

3. Собрание депутатов вправе потребовать присутствия на заседании 
должностных лиц местного самоуправления. Требование о присутствии 
своевременно доводится до сведения вызванного должностного лица с указанием 
времени, места проведения заседания, а также вопроса, по которому указанное 
должностное лицо вызывается на заседание Собрания депутатов. 

4. Неявка должностного лица местного самоуправления  на заседание без 
уважительной причины влечет за собой ответственность, установленную 
действующим законодательством. 

5. Приглашенные и присутствующие на заседании лица не имеют права 
вмешиваться в работу Собрания депутатов: выступать, делать заявления, 
выражать одобрение или недовольство.  

6. С согласия Собрания депутатов председатель может предоставить слово 
приглашенным для выступления в рамках настоящего регламента. 

7. Лицо, не являющееся депутатом, может быть удалено из зала заседаний в 
случае нарушения им порядка  и настоящего регламента. 

8. Население муниципального образования извещается  о работе Собрания 
депутатов, о принятых решениях через средства массовой информации или 
информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник». 

 
Статья 27. Голосование путем личного опроса депутатов 

 В исключительных случаях, по решению Совета Собрания депутатов, 
решение Собрания депутатов может быть принято путем личного опроса  
депутатов, либо выяснения их мнения по телефону. Решение, принятое таким 
образом, подписывается каждым депутатом в 10-дневный срок. 
 

 
Статья 28 «Час администрации» 
1. На заседаниях Собрания депутатов по решению Совета Собрания 

депутатов может быть проведен «час администрации». На «час администрации» 
могут приглашаться для отчета, ответов на вопросы депутатов глава 
Кологривского муниципального района, должностные лица местной 
администрации, иные лица. Письменные предложения о приглашении 



должностных лиц направляются председателю Собрания депутатов и 
рассматриваются Советом Собрания депутатов не позднее, чем за 2 недели до 
очередного заседания Собрания депутатов. По результатам рассмотрения данные 
предложения могут быть включены в повестку заседания Собрания депутатов. 

В течение «часа администрации» заслушиваются не более двух 
приглашенных. Депутату, предварительно задавшему письменный вопрос, после 
получения ответа предоставляется возможность задать приглашенному лицу 
уточняющий устный вопрос и, после рассмотрения вопроса,  выступить по 
существу поставленного вопроса. 

После получения ответа на уточняющий устный вопрос другие депутаты 
вправе задать приглашенному лицу интересующие их вопросы по обсуждаемой 
теме. 

2. «Час администрации» готовят одна или несколько постоянных комиссий. 
По результатам «часа администрации» Собрание депутатов может принять 
следующие решения: 
- о принятии информации к сведению; 
- об обращении к главе Кологривского муниципального района; 

- о поручении Контрольно-счетной комиссии Кологривского 
муниципального района;  
- о подготовке запроса; 
- о рекомендации должностным лицам и возглавляемым ими органам 
 

Статья 29. Муниципальные правовые акты органов местного 
самоуправления 

Систему муниципальных правовых актов Кологривского муниципального 
района образуют: 

- Устав муниципального района; 
- решения, принимаемые на местном референдуме; 
- решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района; 
- постановления и распоряжения администрации Кологривского 

муниципального района; 
- правовые акты (распоряжения и приказы) иных органов и должностных лиц 

Кологривского муниципального района. 
 

Статья 30. Правотворческая инициатива в Собрании депутатов 
1. Право готовить и вносить в Собрание депутатов проект муниципального 

правового акта имеют: 
1) глава Кологривского муниципального района; 
2) председатель Собрания депутатов; 
3) Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального района 

Костромской области; 
4) председатель избирательной комиссии Кологривского муниципального 

района; 
5) прокурор Кологривского района;  
6) Советы депутатов городского и сельских поселений; 



7) депутат Собрания депутатов; 
8) Совет и постоянные комиссии Собрания депутатов; 
9) фракции,  депутатские объединения, зарегистрированные в соответствии с 

настоящим Регламентом;  
10) органы территориального общественного самоуправления; 
11) инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, 
собравшая подписи в количестве трёх процентов жителей муниципального 
образования, обладающих активным избирательным правом; 
12) иные органы и организации, наделенные Уставом муниципального района 
правом правотворческой инициативы. 
 2. Собрание депутатов, в которое в соответствии с его регламентом внесен 
муниципальный правовой акт, обязано рассмотреть проект муниципального 
правового акта и принять по нему решение. 

 
 Статья 31. Форма реализации правотворческой инициативы 
Правотворческая инициатива в Собрании депутатов реализуется в форме 

 подготовки и внесения: 
1) проекта Устава муниципального района; 
2) проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений 
в Устав муниципального района; 

3) проекта решения Собрания депутатов; 
 4) проекта решения Собрания депутатов о внесении изменений в ранее 
принятый муниципальный правовой акт; 
5) проекты решений об отмене, приостановлении действия муниципального 

правового акта;  
 4) проекты иных правовых  актов, установленных уставом муниципального 
района. 

 
Статья 32 
. Принятие муниципальных правовых актов 
1. Устав муниципального района,  муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и в Устав муниципального района принимаются квалифицированным 
большинством – две трети от числа депутатов, установленного Уставом 
муниципального района. 

2. Проекты решений Собрания депутатов, проекты решений Собрания 
депутатов о внесении изменений в ранее принятый муниципальный правовой акт, 
об отмене, приостановлении действия муниципального правового акта, иные  
правовые акты принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании депутатов, но не менее, чем десятью голосами.  

3. Решения Собрания депутатов, предусматривающие установление, 
изменение, отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств 
местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Собрания депутатов 
только по инициативе главы Кологривского муниципального района или при 
наличии его заключения. 



   
Статья 33. Особенности подготовки и принятия муниципального 

правового акта о внесении изменений в Устав муниципального  района 
1. Проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений в Устав 

муниципального района носят название «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Кологривский муниципальный район  Костромской 
области».  

2. Разработка и принятие изменений и дополнений в Устав муниципального 
района ведется в порядке, определенном для подготовки устава муниципального 
района. 

3. Разработку проекта Устава, проектов муниципальных правовых актов о 
внесении изменений в него субъекты правотворческой инициативы ведут 
самостоятельно. В необходимых случаях они могут создавать рабочие группы, 
привлекать к этой работе специалистов соответствующих отраслей.  

4. Проект Устава, муниципальный правовой акт о внесении изменений в него 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в срок не менее 
тридцати дней до дня его принятия. 

5. Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений в Устав  принимается.  

1.  Квалифицированным большинством - две трети голосов от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов. 
 
Статья 34. Порядок указания официальных источников 

опубликования (обнародования) Устава, муниципальных правовых актов  
1. Источником официального опубликования Устава, муниципальных 

правовых актов является газета «Кологривский край» или информационный 
бюллетень «Кологривский информационный вестник» 

2. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав может 
быть обнародован на собраниях (сходах) граждан, а также путем размещения его 
текста на досках объявлений в местах, определенных Собранием депутатов.  
 
          Статья 35. Юридическая сила и государственная регистрация Устава  
муниципального района 

1. Устав муниципального  района - основной муниципальный правовой акт, 
принятый и обнародованный в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Костромской области, обладающий высшей юридической 
силой в системе муниципальных правовых актов, имеющий прямое действие и 
применяющийся на всей территории Кологривского муниципального  района. 

2. Устав муниципального района подлежит государственной регистрации в 
порядке, установленном федеральным законом «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований». 
 

Глава 3. Решения, принимаемые Собранием депутатов 
 
Статья 36. Правила юридической техники для подготовки проектов 



муниципальных правовых актов, принимаемых Собранием депутатов 
Проект муниципального правового акта Собрания депутатов печатается на 

бланке установленной формы шрифтом TimesNewRoman размером № 14. 
2.  Верхнее поле документа устанавливается границами бланка проекта. 

Левое поле - 2,5 см, правое – 1 см и нижнее - не менее 2 см. При оформлении 
проекта акта на двух и более страницах верхнее поле второй и последующих 
страниц составляет не менее 2 см. 

3. Проект муниципального правового акта имеет следующие реквизиты: 
1) слово «Проект», печатаемое в правом верхнем углу первого листа проекта; 
2) наименование органа; 
3) наименование вида документа - решение, печатается прописными буквами 

полужирным шрифтом по центру; 
4) дата акта; 
5) знак «№» для указания регистрационного номера акта; 
6) заголовок акта, который печатается ниже даты и номера с заглавной 

буквы, и выравнивается по центру. Наименование проекта муниципального 
правового акта должно быть четким, точным, отражать его содержание, основной 
предмет регулирования.  

Печатается 14 жирным кеглем с прописной буквы без кавычек и отвечает, 
как правило, на вопрос: о чем (о ком) издан документ. Переносы в словах 
заголовков не допускаются. Точка в конце заголовка не ставится. 

Если в тексте отражено несколько вопросов, заголовок должен 
формулироваться обобщенно. 

7) текст акта, который отделяется от заголовка двумя интервалами и 
печатается через 1 интервал. 

Текст печатается от левой границы текстового поля и выравнивается по 
левой и правой границам текстового поля. Первая строка абзаца начинается на 
расстоянии 1,25 см от левой границы текстового поля. 

8) подписи председателя представительного органа муниципального 
образования и Главы муниципального района, печатаются одна под другой и 
разделяются 3 межстрочными интервалами. 

Реквизиты подписи не могут размещаться отдельно от окончания текста 
документа - в начале или на обороте последней страницы либо на разных 
страницах. 

4. Вводная часть проекта содержит цели принятия решения, ссылки на 
законы и иные правовые акты, послужившие основанием для его принятия, а 
также ссылку на статью Устава, определяющую компетенцию представительного 
органа муниципального образования по принятию правовых актов, и статью 
Устава, определяющую порядок принятия и вступления в силу правовых актов 
представительного органа муниципального образования. Завершается изложение 
вводной части словами «Собрание депутатов РЕШИЛО:», при этом слово 
«решило:» печатается заглавными буквами вразрядку с абзацного отступа, 
отделяясь от вводной и постановляющей частей решения одним межстрочным 
интервалом. 
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Постановляющая часть проекта содержит выраженные в категоричной форме 
нормативные предписания. 

5. Акты, утверждаемые решениями представительного органа 
муниципального образования, подразделяются на главы, статьи, части статей и 
пункты. 

6. Глава нумеруется римскими цифрами и имеет наименование. Обозначение 
главы печатается с прописной буквы централизованным способом в одну строку с 
обозначением номера главы, после которого ставится точка. 

7. Статья, как правило, является основной структурной единицей акта, имеет 
порядковый номер, обозначаемый арабскими цифрами, и наименование. 
Обозначение статьи печатается с прописной буквы и абзацного отступа. 
Наименование статьи печатается с прописной буквы полужирным шрифтом в 
одну строку с обозначением номера статьи, после которого ставится точка. 

8. Статья подразделяется на части, обозначаемые арабской цифрой с точкой. 
Части статей подразделяются на пункты, обозначаемые арабскими цифрами с 
закрывающейся круглой скобкой.  

Части статей подразделяются на пункты, обозначаемые арабскими цифрами с 
закрывающей круглой скобкой. 

В исключительных случаях пункты статьи могут подразделяться на абзацы 
(не более пяти). Деление частей в статье либо частей в разных статьях одного 
проекта и на пункты, и на абзацы, которые в тексте частей будут следовать после 
двоеточия, не допускается. 

Нумерация статей и глав должна быть сквозной.  
9. Приложения к проектам муниципальных правовых актов печатаются на 

отдельных листах бумаги. При наличии приложений в тексте проекта правого 
акта на них обязательно делается ссылка («приложение № 1», «согласно 
приложению», «прилагаемый»). 

Размеры полей, шрифты и межстрочные интервалы при печатании 
приложений идентичны размерам, применяемым при печатании текстов решений. 

10. В приложениях помещаются положения, планы, перечни, списки, 
составы, графики, таблицы, образцы документов и др. 

Если в тексте акта дается ссылка «согласно приложению», то на первой 
странице приложения в правом верхнем углу пишется слово «ПРИЛОЖЕНИЕ», 
ниже через 2 межстрочных интервала дается ссылка на правовой акт. Все 
составные части реквизита центрируются относительно самой длинной строки и 
печатаются через 1 межстрочный интервал. Длина строки не должна превышать 8 
см и ограничивается правым полем документа. При наличии нескольких 
приложений они нумеруются. 

Если приложение одно, то номер 1 не ставится. 
Приложения заканчиваются чертой, расположенной по центру текста на 

расстоянии 3 интервалов. Длина черты - 2-3 см. 
 
Статья 37. Решения Собрания депутатов, порядок принятия и 

вступления в силу. Порядок преодоления отлагательного вето главы 
муниципального района 



1. Собрание депутатов принимает решения. Председатель Собрания депутатов в 
пределах своей компетенции, установленной уставом муниципального 
образования, издает распоряжения. 

2. Право готовить и вносить на рассмотрение Собрания депутатов 
муниципального района проекты муниципальных правовых актов имеют 
субъекты, перечисленные в Уставе муниципального района и Регламенте 
Собрания депутатов. При реализации правотворческой инициативы, ее субъект, в 
срок не менее 14 дней до дня заседания, направляет в Собрание депутатов проект 
муниципального правового акта.  

К проекту муниципального правового акта прилагаются: 
1) подписанная субъектом правотворческой инициативы пояснительная 

записка к проекту муниципального правового акта, в которой содержится краткое 
описание предмета правового регулирования, раскрываются принципиальные 
положения проекта муниципального правового акта, описывается концепция 
проекта и цели его принятия; 

2) финансово-экономическое обоснование, если реализация 
муниципального правового акта предполагает осуществление расходов из 
бюджета муниципального образования; 

3) перечень муниципальных правовых актов, подлежащих отмене, 
приостановлению, изменению либо принятию в связи с принятием предлагаемого 
проекта муниципального правового акта; 

4) тексты муниципальных правовых актов, в которые проектом вносятся 
изменение или предполагается признать их утратившими силу, полностью или в 
части; 

5) при необходимости сравнительная таблица текстов изменяемого 
муниципального правового акта (его отдельных положений) до и после внесения 
изменений, если проект предполагает внесение изменений в ранее принятый 
муниципальный правовой акт.  

3. Решения Собрания депутатов принимаются коллегиально, простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов, но 
не менее, чем десятью голосами, за исключением решений о принятии Устава 
муниципального района, муниципального правового акта о внесении 
изменений в Устав, которые принимаются квалифицированным большинством 
- две трети от установленного числа депутатов. 
4. Решения, принятые Собранием депутатов, как правило, подлежат 
опубликованию (обнародованию). Обязательному опубликованию подлежат 
муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина.  
5. Решение, принятое Собранием депутатов, в течение 10 дней подписывается 
председателем Собрания депутатов и направляется главе муниципального 
района для подписания и опубликования.  

6. Глава Кологривского муниципального района в течение 10 
календарных дней со дня поступления решения, принятого Собранием 
депутатов, обязан подписать решение либо отклонить его. В последнем случае  
решение и мотивированное заключение глава направляет в Собрание 



депутатов на повторное рассмотрение. Глава муниципального района вправе 
представить Собранию депутатов свою редакцию решения (отдельных его 
пунктов). 

7. Для преодоления разногласий может быть создана согласительная 
комиссия на паритетных началах из представителей Собрания депутатов и 
администрации муниципального района. 

8. Повторное рассмотрение решения Собрания депутатов, отклоненного 
главой муниципального района, начинается с выступления главы 
муниципального района, затем, в случае наличия согласительной комиссии 
рассматривается ее заключение. 

9. При наличии редакции решения, предложенной главой 
муниципального района, первым ставится на голосование вопрос о принятии 
решения в редакции, предложенной главой муниципального района. Решение 
принимается  большинством голосов от общего числа депутатов (кроме 
решения о принятии устава и внесения изменений и дополнений в него). При 
наличии согласительной комиссии, первым ставится на голосование решение, 
предложенное согласительной комиссией. Решение принимается 
большинством голосов от общего числа депутатов. В случае непринятия 
депутатами решения в редакции, предложенной главой муниципального 
района или согласительной комиссией, на голосование ставится вопрос о 
принятии решения в прежней редакции. При этом решение считается 
принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от общего числа депутатов 
Собрания депутатов. В этом случае глава муниципального района обязан 
подписать принятое решение в течение 7 дней и обнародовать. 
 

Статья 38. Отмена и приостановление действия муниципальных 
правовых актов 

1 Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие 
может быть приостановлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) 
соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких 
органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий 
указанных органов или должностных лиц – органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на 
момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта 
отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, 
а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Костромской области, - уполномоченным 
органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным 
органом государственной власти Костромской области). 

2. Отмена либо приостановление муниципального правового акта 
производится в порядке установленном для их принятия и оформляется решением  
Собрания депутатов. 
 



        Статья 39. Реализация муниципальных правовых актов и 
ответственность за их неисполнение, ненадлежащее исполнение 

1. Реализацию муниципальных правовых актов осуществляют органы и 
должностные лица, принявшие (издавшие) эти акты.  

2. Действие муниципальных правовых актов, принятых в соответствии с 
Уставом муниципального района, регламентом Собрания депутатов, в пределах 
его полномочий распространяется на органы, организации всех форм 
собственности и организационно правовых форм, должностных лиц и граждан, 
осуществляющих свою деятельность и находящихся на территории 
Кологривского муниципального района. 

3. Контроль  за  исполнением муниципальных правовых актов осуществляют 
уполномоченные соответствующим актом органы и должностные лица. 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
муниципальных правовых актов наступает в порядке, установленном 
федеральным законодательством, законодательством Костромской области об 
административных правонарушениях, трудовым законодательством и 
законодательством о муниципальной службе. 
 

Статья  40. Проведение мероприятий в Собрании депутатов 
1. В Собрании депутатов могут проводиться совещания, семинары, 

конференции, «круглые столы», другие мероприятия, связанные с его 
деятельностью. 

2. Инициаторами мероприятий в Собрании депутатов могут выступать Совет 
Собрания депутатов, постоянные комиссии Собрания депутатов, глава 
муниципального района.  

3. Заявка на проведение мероприятия не позднее 10 дней до дня его 
проведения направляется председателю Собрания депутатов, который совместно 
с инициаторами осуществляют организационное и материальное обеспечение 
мероприятия. 

4. По результатам проведения мероприятия могут приниматься 
рекомендации в адрес Собрания депутатов, главы муниципального района. 
 

Глава 4. Работа депутатов с избирателями 
 

Статья 41. Формы работы депутата с избирателями 
В работе с избирателями депутат использует следующие формы: 
1) ведет прием избирателей в своем избирательном округе; 
2) рассматривает и дает ответ на каждое устное либо письменное обращение 

граждан; 
3) анализирует предложения граждан, определяет и реализует меры по их 

исполнению; 
4) проводит встречи с избирателями, на которых информирует население о 

работе Собрания депутатов, выполнении депутатских обязанностей.  
 

Статья 42. Обеспечение работы Собрания депутатов 



1. Организацию деятельности Собрания депутатов осуществляет его 
председатель.  

2. Для организационного, информационного и иного обеспечения 
деятельности Собрания депутатов и его органов создается аппарат Собрания 
депутатов. Структура, штаты и фонд оплаты труда аппарата Собрания депутатов 
определяется Собранием депутатов самостоятельно. Штатная численность 
аппарата не может превышать 10 процентов от численности депутатов, 
установленной Уставом. Специалисты аппарата Собрания депутатов состоят на 
муниципальной службе. Должности указанных специалистов предусматриваются 
реестром  должностей муниципальной службы Кологривского муниципального 
района.  

3. Финансирование выполнения полномочий Собрания депутатов 
осуществляется в соответствии со сметой, являющейся составной частью 
местного бюджета. Смета Собрания депутатов  утверждается им самостоятельно. 

 
Статья 43. Организация приема граждан в Собрании депутатов, работа с 

письменными обращениями граждан в Собрании депутатов 
1. Депутаты Собрания депутатов ведут прием граждан по личным вопросам 
каждый четверг с 13.00 до 15.00 часов. Объявление о приеме публикуется в газете 
«Кологривский край» или информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

Результаты разрешения обращений граждан на личном приеме сообщаются 
заявителю в устной форме непосредственно на приеме или в письменной форме. 
2. Председатель Собрания депутатов рассматривает письменные обращения 
граждан, независимо от их места жительства.  
 По результатам рассмотрения обращений гражданам даются письменные 
ответы за подписью председателя Собрания депутатов. Срок рассмотрения 
письменных обращений не может превышать 30 дней со дня регистрации 
обращения. В случае, если для разрешения обращения его необходимо направить 
в другие органы, организации, срок рассмотрения может быть продлен не более 
чем на 30 дней. Заявитель информируется об этом в письменном виде. 
 

Глава 5. Заключительные положения 
 
          Статья 44. Контроль за соблюдением регламента и ответственность за 
его нарушение 
 Контроль за соблюдением регламента Собрания депутатов и определение 
меры ответственности за его нарушение возлагается на председателя Собрания 
депутатов и постоянные комиссии. 

 
 Статья 45. Порядок внесения изменений в настоящий Регламент 

Инициаторами внесения изменений в настоящий Регламент вправе выступить 
председатель Собрания депутатов, постоянные комиссии Собрания депутатов, 
депутаты Собрания депутатов. 



Внесенные поправки в Регламент обязательны для рассмотрения на заседании 
Собрания депутатов и принимаются решением Собрания депутатов. 
 

 Статья 46. Вступление настоящего Регламента в силу 
Настоящий регламент вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном бюллетене «Кологривский вестник». 
 
 



                                                        

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 28 февраля 2017 года № 10 

 
г. Кологрив 

 
О привлечении кредитных ресурсов 

 
В соответствии со статьей 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 50 Устава муниципального образования Кологривского муниципального 
района, рассмотрев предложение администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области Собрание депутатов 
 
РЕШИЛО: 
1. Администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
осуществить муниципальные внутренние заимствования в целях финансирования 
дефицита  и гашения кредиторской задолженности бюджета Кологривского 
муниципального района Костромской области в сумме 7000000 рублей путем 
заключения контракта на получение кредитных ресурсов 
2. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области предусмотреть в бюджете Кологривского муниципального 
района Костромской области средства на обслуживание муниципального долга 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
Кологривского муниципального района Костромской области  Р.В. Милютина 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                             О.Е.Виноградов 
 
 
Глава Кологривского муниципального 
района Костромской области                                                                   Р.В. Милютин 
 



  

 
 



 
      

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/ пятого созыва / 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «28» февраля 2017 года № 12 
 

г. Кологрив 
 
 

Об установлении запрета на увеличение численности муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления Кологривского 

муниципального района Костромской области 
 

В целях исполнения поручения первого заместителя губернатора 
Костромской области И.В. Корсуна (протокол семинара – совещания с главами 
муниципальных районов и городских округов Костромской области от 28 декабря 
2016 года № СС-0-35пр) Собрание депутатов 

          РЕШИЛО: 
1. Установить на период 2017 – 2019 годов запрет на увеличение 

численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

2. Рекомендовать представительным органам городского и сельских 
поселений Кологривского муниципального района принять аналогичные решения 
в срок до 1 апреля 2017 года. 

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

 
 

Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района                                       О.Е. Виноградов 

 
 
 

Глава Кологривского  
Муниципального района                                                                     Р.В. Милютин 

 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/ПЯТОГО СОЗЫВА/ 
  

РЕШЕНИЕ 
 

от 28 февраля 2017 года № 13 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в решение Собрания Депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 25.11.2016 года № 55 

 
 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 24 ноября 2016 г. 
№2496-р, рассмотрев письмо Межрайонной ИФНС России № 3 по Костромской 
области № 05-58/00658 от 27.01.2017 года Собрание депутатов   

 
РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания Депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области № 55 от 25 ноября 2016 года «О 
корректирующем коэффициенте базовой доходности дл я расчета единого налога 
на вмененный доход на 2017 год» следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «на 2016 год» заменить словами «на 2017 год»; 
2) в пункте 7 исключить следующие строки: 

3.108 Работы строительные по прокладке местных 
трубопроводов газа и пара 42.21.22.130∗ 0,45 

3.121 Работы завершающие и отделочные в 
зданиях и сооружениях, прочие 43.39∗ 0,45 

3.124 Работы бетонные и железобетонные прочие, 
не включенные в другие группировки 43.99.40.190∗ 0,45 

3.129 Услуги по сборке и ремонту очков, в 
специализированных магазинах 47.78.20.200 0,30 

3.131 Услуги по буксировке частных и 
коммерческих автотранспортных средств 52.21.25 0,60 

3.133 
Услуги фиксированной телефонной связи - 
предоставление доступа и телефонные 
соединения 

61.10.11 1,0 

3.152 Услуги по аренде и лизингу мотоциклов, 77.39.13 1,0 



жилых автофургонов и прицепов 

3.154 Услуги по посещению и помощи для 
пожилых людей 88.10.11 0,30 

3.496 Услуги по графологическим или 
генеалогическим исследованиям 96.09.19.118 0,30 

3.497 Услуги салонов татуировок, салонов 
пирсинга 96.09.19.122 0,30 

3.498 Услуги носильщиков, чистильщиков обуви 
и помощников на автомобильных стоянках 96.09.19.123 0,30 

3.499 Услуги платных туалетов 96.09.19.124 0,30 
 
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2017 года. 

 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                   О.Е. Виноградов 
 
 
 
Глава Кологривского 
муниципального района                                                                  Р.В. Милютин 

 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/ПЯТОГО СОЗЫВА/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 28 февраля 2017 года  № 14 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 29.11.2016 года № 65 

 
 

 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 24 ноября 
2016 г. №2496-р, рассмотрев письмо Межрайонной ИФНС России № 3 по 
Костромской области № 05-58/00658 от 27.01.2017 года Собрание депутатов   

 
РЕШИЛО: 
1. Внести решение Собрания Депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области № 65 от 29 ноября 2016 года «Об утверждении 
кодов видов экономической деятельности и кодов услуг, относящихся к бытовым 
услугам, в целях применения Налогового кодекса РФ для расчета единого налога 
на вмененный доход» следующие изменения: 

1) исключить из Перечня кодов услуг, относящихся к бытовым услугам, 
следующие коды бытовых услуг по ОКПД-2: 

 

108 Работы строительные по прокладке местных 
трубопроводов газа и пара 42.21.22.130∗ 

121 Работы завершающие и отделочные в зданиях и 
сооружениях, прочие 43.39∗ 

124 Работы бетонные и железобетонные прочие, не 
включенные в другие группировки 43.99.40.190∗ 

129 Услуги по сборке и ремонту очков, в 
специализированных магазинах 47.78.20.200 

131 Услуги по буксировке частных и коммерческих 
автотранспортных средств 52.21.25 

133 Услуги фиксированной телефонной связи - 
предоставление доступа и телефонные соединения 61.10.11 

152 Услуги по аренде и лизингу мотоциклов, жилых 77.39.13 



автофургонов и прицепов 

154 Услуги по посещению и помощи для пожилых 
людей 88.10.11 

496 Услуги по графологическим или генеалогическим 
исследованиям 96.09.19.118 

497 Услуги салонов татуировок, салонов пирсинга 96.09.19.122 

498 Услуги носильщиков, чистильщиков обуви и 
помощников на автомобильных стоянках 96.09.19.123 

499 Услуги платных туалетов 96.09.19.124 
 
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2017 года. 

 
 

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

 
 
 

Глава Кологривского 
муниципального района                                                                   Р.В. Милютин 

 
 

 



                                      
 
                               

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 28 февраля 2017 года № 15 

г. Кологрив 
 

О Порядке определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности 

Кологривского муниципального района 
Костромской области и предоставленные в аренду без торгов 

 
 В соответствии со статьями 39.7, 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Основными принципами 
определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года N 
582, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»,  руководствуясь Уставом муниципального 
образования  Кологривский муниципальный район Костромской области и в целях 
определения размера арендной платы за земельные    участки, находящиеся в 
собственности Кологривского муниципального  Костромской области , Собрание 
депутатов 
 
 РЕШИЛО:  

1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы за земельные    
участки, находящиеся в собственности Кологривского муниципального района 
Костромской области и предоставленные в аренду без торгов (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
экономике, бюджету и налогам Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района. 

 
 
Председатель Собрания депутатов   
Кологривского муниципального района                                  О.Е.Виноградов 
 
 
Глава Кологривского  
муниципального района                                                            Р.В.Милютин 



Порядок 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности Кологривского  муниципального района  Костромской области и 
предоставленные в аренду без торгов. 

 
Глава 1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 39.7 
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 41 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 
137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года N 
582 "Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о 
Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и 
сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации" (далее - постановление Правительства Российской 
Федерации), приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 1 сентября 2014 года N 540 "Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков" и регулирует отношения по 
определению размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности Кологривского муниципального района Костромской области, и 
предоставленные в аренду без торгов (далее - земельный участок, земельные 
участки). 

2. Размер арендной платы при аренде земельных участков определяется 
одним из следующих способов: 

1) на основании кадастровой стоимости земельных участков; 
2) в соответствии со ставками арендной платы либо методическими 

указаниями по ее расчету, утвержденными Министерством экономического 
развития Российской Федерации. 

3. Размер арендной платы за земельный участок, рассчитанный на 
основании кадастровой стоимости земельного участка, определяется в 
соответствии с основными принципами определения арендной платы, 
установленными постановлением Правительства Российской Федерации. 

Дополнительными критериями установления арендной платы являются 
виды разрешенного использования земельных участков, категории арендаторов, 
рост потребительских цен на товары (работы, услуги) в Костромской области. 

4. При заключении договора аренды земельного участка с 
множественностью лиц на стороне арендатора размер арендной платы 
рассчитывается для каждого из них соразмерно долям в праве на здание, 
сооружение или помещения в них, принадлежащим правообладателям здания, 
сооружения или помещений в них. Отступление от этого правила возможно с 
согласия всех правообладателей здания, сооружения или помещений в них либо 
по решению суда. 

5. Если арендуемый земельный участок используется одним арендатором 
одновременно для осуществления нескольких видов деятельности, расчет размера 
арендной платы осуществляется пропорционально используемым площадям с 
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учетом соответствующего коэффициента вида разрешенного использования 
земельного участка. 

 
Глава 2. Порядок расчета арендной платы 

      6. Расчет арендной платы за земельный участок на основании кадастровой 
стоимости осуществляется по формуле: 
 

А = Кст х Ка х Кв. х Ки х Кк, 
где: 
А - арендная плата за земельный участок в год, рублей; 
Кст - кадастровая стоимость земельного участка, рублей; 
Кадастровая стоимость земельного участка принимается в соответствии с 

результатами кадастровой оценки земельных участков соответствующей 
категории, утвержденными нормативным правовым актом Костромской области. 

В случае если кадастровая стоимость земельного участка не установлена 
нормативным правовым актом Костромской области об утверждении результатов 
кадастровой оценки земельных участков соответствующей категории земель на 
территории Костромской области, то кадастровая стоимость такого земельного 
участка определяется в соответствии с Методическими указаниями по 
определению кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков и 
существующих земельных участков в случаях изменения категории земель, вида 
разрешенного использования или уточнения площади земельного участка, 
утвержденными приказом Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации от 12 августа 2006 года N 222 "Об утверждении 
Методических указаний по определению кадастровой стоимости вновь 
образуемых земельных участков и существующих земельных участков в случаях 
изменения категории земель, вида разрешенного использования или уточнения 
площади земельного участка"; 

Ка - коэффициент, учитывающий категории арендаторов земельных 
участков, согласно приложению N 1 к настоящему Порядку; 

Кв. - коэффициент, учитывающий вид разрешенного использования 
земельного участка в составе земель населенных пунктов, или его назначение, в 
случае если земельный участок составляет земли иных категорий. 

Значение Кв. для земельных участков в составе земель: 
населенных пунктов - принимается в соответствии с коэффициентами, 

учитывающими виды разрешенного использования земельных участков в составе 
земель населенных пунктов, согласно приложению N 2 к настоящему Порядку; 

сельскохозяйственного назначения - принимается в размере, равном 0,003; 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения - 
принимается в размере, равном 0,015; 

особо охраняемых территорий и объектов - принимается в размере, равном 
0,015; 

запаса, в случаях предусмотренных частью 2 статьи 103 Земельного кодекса 
Российской Федерации, - принимается в размере, равном 0,015. 
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При расчете арендной платы за земельные участки в составе земель 
населенных пунктов, предоставленные для строительства без проведения торгов, 
для комплексного освоения территории (за исключением первого платежа) 
значение коэффициента, учитывающего вид разрешенного использования 
земельного участка (Кв), принимается на период строительства в размере, 
соответствующем значению коэффициента, учитывающего вид разрешенного 
использования земельного участка для размещения соответствующих объектов; 

Ки - коэффициент, соответствующий произведению годовых индексов 
потребительских цен в Костромской области за период, прошедший со дня 
утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки земель. 

Кк - корректирующий коэффициент. 
Значения Кк устанавливаются нормативным правовым актом 

администрации Кологривского муниципального района  Костромской области 
исходя из принципа экономической обоснованности установления размера 
арендной платы с учетом доходности земельных участков по следующим 
категориям земель: 

по видам разрешенного использования земельных участков в составе земель 
населенных пунктов; 

по группам земель сельскохозяйственного назначения;  
по группам земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения; 

по группам земельных участков в составе земель особо охраняемых 
территорий и объектов. 

Сумма арендной платы за использование конкретного земельного участка, 
рассчитанная в соответствии с настоящим Порядком, не может быть меньше 
суммы земельного налога, исчисленного в отношении этого земельного участка. В 
случае если сумма арендной платы, рассчитанная в соответствии с настоящим 
Порядком, ниже суммы земельного налога, исчисленного в отношении 
конкретного земельного участка, то арендная плата принимается в размере 
земельного налога в отношении соответствующего земельного участка. 

7. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию 
арендодателя в связи с изменением коэффициента, соответствующего индексу 
потребительских цен в Костромской области за предшествующий период,  при 
изменении кадастровой стоимости земельного участка и в иных случаях - при 
изменении законодательства Российской Федерации, Костромской области, 
нормативных правовых актов Костромской области и Кологривского 
муниципального района . 

8. Арендная плата рассчитывается в соответствии со ставками арендной 
платы либо методическими указаниями по ее расчету, утвержденными 
Министерством экономического развития Российской Федерации, находящиеся в 
собственности Российской Федерации, которые предоставлены без проведения 
торгов для размещения: 

автомобильных дорог, в том числе их конструктивных элементов и 
дорожных сооружений, производственных объектов (сооружений, используемых 
при капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог); 
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линий электропередачи, линий связи, в том числе линейно-кабельных 
сооружений; 

трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 

объектов, непосредственно используемых для утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов; 
      сети связи и объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих 
эфирную наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных 
телеканалов и радиоканалов;  

объектов спорта. 
Глава 3. Особенности определения арендной платы 

9.В случае переоформления юридическими лицами права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных 
участков годовая арендная плата устанавливается в следующих размерах:  

1) 2 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;  
2) 0,3 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения;  
3) 1,5 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, 
изъятых из оборота или ограниченных в обороте. 

    10. В случае предоставления земельного участка в аренду без проведения 
торгов для целей, указанных в настоящем пункте, арендная плата определяется на 
основании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается в 
размере:  

1) 0,01 процента в отношении:  
земельного участка, загрязненного опасными отходами, радиоактивными 
веществами, подвергшегося загрязнению, заражению и деградации, за 
исключением случаев консервации земель с изъятием их из оборота;  
2) 1,5 процента в отношении:  
земельного участка в случае заключения договора аренды в соответствии с 
пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, но не 
выше размера земельного налога, рассчитанного в отношении такого 
земельного участка;  
земельного участка, предоставленного для реализации инвестиционного 
проекта, включенного в Реестр инвестиционных проектов   Костромской 
области, в пределах срока строительства (реконструкции), 
предусмотренного проектом организации строительства объектов 
капитального строительства, либо на срок освоения земельного участка, в 
случае если земельный участок предоставлен из состава земель 
сельскохозяйственного назначения.  

     11. Арендная плата за земельные участки, предоставленные для размещения 
объектов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса 
Российской Федерации, а также для проведения работ, связанных с пользованием 
недрами, не может превышать размер арендной платы, рассчитанный для 
соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности.  
     



Глава 4. Порядок, сроки и условия внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности  Кологривского муниципального района  

Костромской области 
12. При заключении договора аренды земельного участка, находящегося в 

собственности Кологривского муниципального района Костромской области, 
администрация муниципального района  предусматривает в таком договоре, что 
арендная плата перечисляется ежеквартально в размере одной четвертой от 
суммы, указанной в договоре аренды земельного участка, находящегося в 
собственности Кологривского муниципального района  Костромской области, в 
срок не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 
порядке, установленном действующим бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

Обязательство по внесению арендной платы по договору аренды земельного 
участка, находящегося в собственности Кологривского  муниципального района 
Костромской области, считается исполненным плательщиком: 

со дня предъявления в кредитную организацию распоряжения о переводе 
денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации на соответствующий счет Управления Федерального казначейства по 
Костромской области со счета плательщика в кредитной организации при наличии 
на нем достаточного денежного остатка на день платежа; 

со дня отражения на лицевом счете организации, которой открыт лицевой 
счет, в органах, осуществляющих казначейское исполнение бюджета, операции по 
перечислению соответствующих денежных средств в бюджетную систему 
Российской Федерации; 

со дня внесения физическим лицом в кредитную организацию, кассу 
местной администрации либо в организацию федеральной почтовой связи 
наличных денежных средств для их перечисления в бюджетную систему 
Российской Федерации на соответствующий счет Управления Федерального 
казначейства по Костромской области. 
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Приложение N 1 
к Порядку определения размера арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в собственности 
 Кологривского муниципального района  Костромской 

 областии предоставленные в аренду без торгов 
 

Коэффициенты, 
учитывающие категории арендаторов земельных участков 

 
N 

п/п 
Категория арендаторов земельных участков Коэффициент 

(Ка) 

1 2 3 

1. Физические лица:  

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы 

0,5 

2) инвалиды I и II групп инвалидности 0,5 

3) инвалиды с детства 0,5 

4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также 
ветераны и инвалиды боевых действий 

0,5 

5) физические лица, имеющие право на получение социальной 
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 
мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в 
соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ 
"О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне" 

0,5 

6) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах 

0,5 

7) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или 
ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику 

0,5 

8) иные категории арендаторов 1 

2. Юридические лица:  

1) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе 
созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди 
членов которых инвалиды и их законные представители составляют 
не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, 
используемых ими для осуществления уставной деятельности; 

0,8 
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 организации, уставный капитал которых полностью состоит из 
вкладов указанных общероссийских общественных организаций 
инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их 
работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде 
оплаты труда - не менее 25 процентов, - в отношении земельных 
участков, используемых ими для производства и (или) реализации 
товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья 
и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, 
утверждаемому Правительством Российской Федерации по 
согласованию с общероссийскими общественными организациями 
инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных 
посреднических услуг); 

0,8 

 учреждения, единственными собственниками имущества которых 
являются указанные российские общественные организации 
инвалидов, - в отношении земельных участков, используемых ими 
для достижения образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, 
информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации 
инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи 
инвалидам, детям-инвалидам и их родителям 

0,8 

2) организации народных художественных промыслов - в отношении 
земельных участков, находящихся в местах традиционного 
бытования народных художественных промыслов и используемых 
для производства и реализации изделий народных художественных 
промыслов 

0,8 

3) юридические лица, реализующие следующие государственные 
задачи, установленные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 ноября 2009 года N 973 "Об Общероссийской 
общественно-государственной организации "Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России": 
патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан; 
подготовка граждан по военно-учетным специальностям; развитие 
авиационных и технических видов спорта; участие в развитии 
физической культуры и военно-прикладных видов спорта; 
летная подготовка курсантов летных образовательных учреждений 
профессионального образования, поддержание надлежащего уровня 
натренированности летного и инженерно- технического состава, а 
также выполнение иных видов авиационных работ; 
участие в подготовке к военной службе граждан, пребывающих в 
запасе; 
подготовка специалистов массовых технических профессий и 
развитие технического творчества; 
участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, 
катастроф и других чрезвычайных ситуаций; содержание объектов 
инфраструктуры в целях выполнения задач в период мобилизации и в 
военное время 

0,5 

4) иные категории арендаторов 1 
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Приложение N 2 
к Порядк уопределения размера арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в собственности 
 Кологривского муниципального района  Костромской 

 областии предоставленные в аренду без торгов 
 

Коэффициенты, 
учитывающие виды разрешенного использования земельных участков в составе 

земель населенных пунктов 

N 
п/п 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 

 Муниципаль
ный район 

1 2 3 4 

1. Сельскохозяйственное 
использование Растениеводство 0,003 

  Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур  

  Овощеводство  

  Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур  

  Садоводство  
  Выращивание льна и конопли  
  Животноводство  
  Скотоводство  
  Звероводство  
  Птицеводство  
  Свиноводство  
  Пчеловодство  
  Рыбоводство  
  Научное обеспечение сельского хозяйства  

  Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции  

  Ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках  

  Питомники  

  Обеспечение сельскохозяйственного 
производства  

2. Жилая застройка Для индивидуального жилищного 
строительства 0,003 

  Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 0,003 

  Для ведения личного подсобного хозяйства 0,003 
  Блокированная жилая застройка 0,003 
  Передвижное жилье 0,003 
  Среднеэтажная жилая застройка 0,003 

  Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 0,003 



  Обслуживание жилой застройки 0,003 
  Объекты гаражного назначения 0,015 

3. 

Общественное 
использование объектов 
капитального 
строительства 

Коммунальное обслуживание 0,015 

  Социальное обслуживание 0,015 
  Бытовое обслуживание 0,015 
  Здравоохранение 0,015 
  Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 0,015 
  Стационарное медицинское обслуживание 0,015 
  Образование и просвещение 0,015 

  Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 0,015 

  Среднее и высшее профессиональное 
образование 0,015 

  Культурное развитие 0,015 
  Религиозное использование 0,015 
  Общественное управление 0,015 
  Обеспечение научной деятельности 0,015 

  Обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях 0,015 

  Ветеринарное обслуживание 0,015 
  Амбулаторное ветеринарное обслуживание 0,015 
  Приюты для животных 0,015 
4. Предпринимательство Деловое управление 0,015 

  Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы) 0,015 

  Рынки 0,015 
  Магазины 0,015 
  Банковская и страховая деятельность 0,015 
  Общественное питание 0,015 
  Гостиничное обслуживание 0,015 
  Развлечения 0,015 
  Обслуживание автотранспорта 0,015 
  Объекты придорожного сервиса 0,015 
  Выставочно-ярмарочная деятельность 0,015 
5. Отдых (рекреация) Спорт 0,015 
  Природно-познавательный туризм 0,015 
  Туристическое обслуживание 0,015 
  Охота и рыбалка 0,015 
  Причалы для маломерных судов 0,015 
  Поля для гольфа или конных прогулок 0,015 

6. Производственная 
деятельность Недропользование 0,015 

  Тяжелая промышленность  
  Автомобилестроительная промышленность  



  Легкая промышленность  
  Фармацевтическая промышленность  
  Пищевая промышленность  
  Нефтехимическая промышленность  
  Строительная промышленность  
  Энергетика 0,015 
  Атомная энергетика 0,015 
  Связь 0,015 
  Склады 0,015 
  Обеспечение космической деятельности 0,015 
  Целлюлозно-бумажная промышленность 0,015 
7. Транспорт Железнодорожный транспорт 0,015 
  Автомобильный транспорт  
  Водный транспорт  
  Воздушный транспорт  
  Трубопроводный транспорт  

8. Обеспечение обороны и 
безопасности Обеспечение вооруженных сил 0,015 

  Охрана государственной границы Российской 
Федерации  

  Обеспечение внутреннего правопорядка  

  Обеспечение деятельности по исполнению 
наказаний  

9. 
Деятельность по особой 
охране и изучению 
природы 

Охрана природных территорий 0,015 

  Курортная деятельность  
  Санаторная деятельность  
  Историко-культурная деятельность  
10. Использование лесов Заготовка древесины 0,015 
  Лесные плантации  
  Заготовка лесных ресурсов  
  Резервные леса  
11. Водные объекты Общее пользование водными объектами 0,015 
  Специальное пользование водными объектами  
  Гидротехнические сооружения 0,015 

12. 
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Ритуальная деятельность 0,015 

  Специальная деятельность 0,015 
  Запас 0,015 
13.  Ведение огородничества 0,003 
  Ведение садоводства  
  Ведение дачного хозяйства  

 



                                                          
 
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от 28 февраля 2017 года  № 11 
 

г. Кологрив 
 

О внесении  изменений 
в решение Собрания депутатов № 66 

от 8 декабря  2016 года 
 
            В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 
10 февраля 2017 года № 30-а  «О распределении дотаций бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области в 2017 году» бюджету Кологривского 
муниципального района выделена дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов в сумме  203 000 рублей.  
В соответствии с решениями Совета депутатов: Суховерховского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области № 33 от 
27 декабря 2016 года «О бюджете Суховерховского сельского поселения на 2017 
год», Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области № 43 от 28 декабря 2016 года «О бюджете Илешевского 
сельского поселения на 2017 год», Ильинского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области № 30 от 29 декабря 
2016 года «О бюджете Ильинского сельского поселения на 2017 год», Ужугского 
сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 
области № 16 от 29 декабря 2016 года «О бюджете Ужугского сельского 
поселения на 2017 год», городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области № 40 от 20 декабря 2016 года «О 
бюджете городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2017 год» бюджету Кологривского 
муниципального района переданы бюджетные ассигнования на проведение 
внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с подписанными 
соглашениями в сумме 102 340 рублей и на осуществление муниципального 
жилищного контроля в сумме 122 777 рублей. 



 
В соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 
230н от 07.12.2016 года «О внесении изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н» 
необходимо дополнить перечень главных администраторов доходов.   
В связи с технической ошибкой, допущенной в решении Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области от 27 января 2017 
года № 3 «О внесении дополнений в решение Собрания депутатов № 66 от 8 
декабря 2016 года» Собрание депутатов    
      
РЕШИЛО: 
     1. Внести в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 8 декабря 2016 года № 66 «О бюджете 
Кологривского муниципального района на 2017 год» следующие изменения: 
 - статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального 
района на 2017 год» изложить в следующей редакции: 
Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 91 686 017 рублей, по расходам в 
сумме 92 283 817 рублей, дефицит в сумме 597 800 рублей. 
      2. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Кологривского муниципального района» изложить в новой редакции: 
- добавить администратору «Администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области» следующие виды доходов: 
2 02 35542 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
повышение продуктивности в молочном скотоводстве 
2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 
      3. Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2017 год» изложить в новой редакции: 
- увеличить  безвозмездные поступления на сумму 428 117 рублей. 
      4. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам  видов  расходов 
классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл.1)изложить в новой 
редакции: 
- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 225 117 
рублей; 
- увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера» на 
сумму 203 000 рублей. 
       5. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского 
муниципального района на 2017 го» (приложение 5, табл.2) изложить в новой 
редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского 
муниципального района» на сумму 225 117 рублей; 



- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 203 000 
рублей. 
       6. Приложение 6 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 
поселений на 2017 год» изложить в новой редакции: 
- увеличить прочие межбюджетные трансферты общего характера на сумму 
203 000 рублей. 
       7. Приложение 7 «Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего 
характера на 2017 год» изложить в новой редакции: 
- Ильинское с/поселение +105 000 руб 
- Суховерховское с/поселение +98 000 руб.        
        8. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене   «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                          О.Е. Виноградов     
                                         
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                          Р.В. Милютин                                    
      



                                                     
                                                                                                                                                                                         Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                         к решению Собрания депутатов 
                                                                                                                                                                            от 28  февраля  2017 г  № 11  

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
Наименование 

 
 

Главного 
админис
тратора 

Доходов местного 
бюджета 

901  Администрация Кологривского муниципального района Костромской области 
901  

1 08 07174 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу органом  местного самоуправления 
муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

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

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

901 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

901 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 

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

901 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов 

901 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов 

901 1 16 37040 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

901 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

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



901 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию Федеральной целевой 
программы «Культура России (2012-2018г) 

901 2 02 25027 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
2020 годы 

901 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
901 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской федерации 
901 2 02 35043 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 килограмм реализованного 

товарного и (или) отгруженного на собственную переработку молока 
901 2 02 35055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной 

ставки  по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования 

901 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

901 2 02 35542 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве 

901 2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 

901 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

901 2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
подключение общедоступных  библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 

901 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для 
получателей средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

901 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных районов 

901 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными (муниципальными) организациями грантов 
для получателей средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 04 05099 05 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от  негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 

901 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств муниципальных районов 

901 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
915  Финансовый отдел  администрации Кологривского муниципального района 

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

счет средств бюджетов муниципальных районов 
915 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
915 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 

бюджетов муниципальных районов) 
915 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
915 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
915 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
915 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
915 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов  
915 2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 

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

915 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 

915 2 02 20087 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение 
вопросов местного значения межмуниципального характера 

915 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов  населенных пунктов 

915 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
915 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
915 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

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

915 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 



915 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

915 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

915 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

915 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 

915 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

915 2  18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 

917  Отдел образования администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области 

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

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

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

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

917 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
917 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
917 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
917 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом 

917 2 02 29999 05 0000 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципальных районов 
917 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
917 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов муниципальных районов 
917 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

917 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных районов 

917 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными (муниципальными) организациями грантов 
для получателей средств бюджетов муниципальных районов 

917 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными  
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

917 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 

917 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 

917 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
000  Доходы, закрепляемые за всеми администраторами (в пределах выполняемых 

ими полномочий) 

000 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при  возникновении  страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов 

000 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов 

000 1 16  90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 



                                                                                                                                        Приложение   4 

                                                                                                            к   решению Собрания депутатов 

                                                                                                           от 28  февраля  2017  г  № 11      

 
ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 
                                                                             на  2017  год                                                                                      

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 17591500 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12373500 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6090600 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 6090600 

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  

6040600 

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 
 

20000 

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 

20000 

1 01 02040 01 0000 110 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 2271 

Налогового кодекса Российской Федерации 

10000 

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

1600000 

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

1600000 

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 

640000 

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 

10000 



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 

1040000 

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 

-90000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 4232900 

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

1528700 

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

728700 

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

708700 

1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

20000 

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

800000 

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) 

780000 

1 05 01022 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) 

20000 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2649000 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2609000 

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

40000 

1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 25200 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25200 

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011г) 

 

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

30000 

1 05  04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

30000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 450000 

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

450000 



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

450000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5218000 

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

1418000 

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) 

1418000 

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  

800000 

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

430000 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

370000 

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

618000 

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

618000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ  

50000 

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 50000 

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

23000 

 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 

1000 

 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1000 

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 25000 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ   ГОСУДАРСТВА 

3350000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  3100000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3100000 



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

3100000 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 250000 

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

250000 

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

250000 

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

100000 

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности  (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

50000 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов  (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств  по указанному имуществу 

50000 

 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств  по указанному имуществу 

50000 

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

50000 

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

50000 

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи  земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений 

40000 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи  земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 

10000 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА  300000 

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах 

10000 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192,  пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351,  

1352 Налогового кодекса Российской Федерации 

10000 

1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства Российской 
Федерации  о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 

30000 



законодательства, водного законодательства 

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного  законодательства 30000 

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 

5000 

1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

5000 

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

255000 

1 16 90050  05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов 

255000 

 

         2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ     74 094 517 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 73 713 517 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  37 990 000 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 37 787 000 

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 37 787 000 

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 203 000 

2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 203 000 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии) 512 300 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 512 300 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 512 300 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  34 986 100 

2 02 35042 00 0000 151 Субвенции бюджетам на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве 50 000 

2 02 35042 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве 50 000 

2 02 35043 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса 

7 500 

2 02 35043 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития 

7 500 



агропромышленного комплекса 

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 34 928 600 

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 34 928 600 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 225 117 

2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

225 117 

2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

225 117 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 381 000 

2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

381 000 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 91 686 017 

 

 

 



Приложение 5 
К  решению Собрания депутатов 
от   28  февраля   2017  года № 11       

таблица 1 
 

Распределение бюджетных ассигнований  
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов  

 классификации расходов бюджетов на 2017 год 
 

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

 бюджетов Российской Федерации 

Раздел, 
подраздел 

Целевая статья 
расходов 

Вид 
расходов 

Сумма       
(в рублях)       

1 2 3 4  
Общегосударственные вопросы 01 00   19 391 457 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02    
1 113 362 

Аппарат администрации муниципального района      0200000000  1 113 362 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 

     0200000110   
1 113 362 

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

   
 
   100 

 
 

1 113 362 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов      120 1 113 362 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

 
 

01 03 

   
 

343 272 
Собрание депутатов муниципального района  0100000000  343 272 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  0100000110  321 145 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

321 145 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 321 145 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

  
0100000190 

  
19 127 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 19 127 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
19 127 

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

  
0100000850 

  
3 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 3 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 3 000 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

 
 

01 04 

   
 

8 832 179 
Аппарат администрации муниципального района  0200000000  8 832 179 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  0200000110  5 896 314 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

5 896 314 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 5 896 314 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

  
0200000190 

  
1 768 265 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 768 265 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
1 768 265 

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

  
0200000850 

  
80 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 80 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 80 000 
Осуществление государственных полномочий  0200070000   1 087 600 
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела  0200072050  651 200 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

596 810 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 596 810 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 54 390 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
54 390 

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 

  
0200072060 

  
195 800 

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

   
 

100 

 
 

195 800 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 195 800 
Осуществление  государственных полномочий по образованию и     



организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

 
0200072070 

 
215 100 

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

   
 

100 

 
 

215 100 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 215 100 
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности  
административных комиссий 

  
0200072080 

  
12 000 

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

   
 

100 

 
 

12 000 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 12 000 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

  
0200072090 

  
13 500 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 13 500 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
13 500 

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

 
01 06 

   
3 269 772 

Аппарат администрации муниципального района  0200000000  2 677 990 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  0200000110  2 237 465 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

2 237 465 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 237 465 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

  
0200000190 

  
370 525 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 370 525 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
370 525 

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

  
0200000850 

  
70 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 70 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 70 000 
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района  0300000000  591 782 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  0300000110  584 982 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

584 982 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 584 982 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 800 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
800 

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

  
0300000850 

  
6 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 6 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 6 000 
Резервные фонды 01 11   100 000 
Резервные фонды  7000000000  100 000 
Резервный фонд местной администрации   7000005000  100 000 
Иные бюджетные ассигнования   800 100 000 
Резервные средства   870 100 000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   5 732 872 
Аппарат администрации муниципального района  0200000000  13 500 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

  
0200072090 

  
13 500 

Межбюджетные трансферты   500 13 500 
Иные межбюджетные трансферты   540 13 500 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

  
9200000000 

  
641 166 

Поддержка общественных организаций  9200000010  562 463 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 516 463 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
516 463 

Иные бюджетные ассигнования   800 46 000 
Специальные расходы   880 46 000 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  
9200000850 

  
78 703 

Иные бюджетные ассигнования   800 78 703 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 78 703 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

 9300000000   
2 177 430 

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

  
 

9300000590 

  
 

1 959 428 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций     



государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

 
100 

 
1 872 328 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 872 328 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 87 100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
87 100 

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

  
9300000850 

  
218 002 

Иные бюджетные ассигнования   800 218 002 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 218 002 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания 
деятельности муниципальных организаций 

  
 

930000059Ц 

  
 

2 900 776 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

1 795 825 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 795 825 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 104 951 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
1 104 951 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   841 601 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона  

 
03 09 

   
841 601 

Расходы по муниципальным программам  7700000000  841 601 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2020 годы» 

 7700000001  841 601 

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

  
7700000591 

  
        841 601 

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

   
 

100 

 
 

831 201 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 831 201 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 10 400 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
10 400 

Национальная экономика 04 00   3 643 200 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   699 200 
Аппарат администрации муниципального района  0200000000  631 300 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного комплекса 
администрации) 

  
 

0200072010 

  
 

631 300 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

600 200 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 600 200 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 31 100 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
31 100 

Расходы за счет субсидии на решение вопросов агропромышленного 
комплекса                                                                             

  
0400000000 

  
67 900 

Субсидии  на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока (из федерального бюджета) 

  
0400050430 

  
50 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 50 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

   
810 

 
50 000 

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования             
(из федерального бюджета) 

  
 

0400050550 

  
 

7 500 
Иные бюджетные ассигнования   800 7 500 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

   
810 

 
7 500 

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (субсидии  на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку молока) 

  
 

04000R0430 

  
 

6 700 
Иные бюджетные ассигнования   800 6 700 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

   
810 

 
6 700 

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования) 

  
 
 

04000R0550 

  
 
 

3 700 
Иные бюджетные ассигнования   800 3 700 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

   
810 

 
3 700 

Транспорт 04 08   1 344 000 



Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  3000000000  1 344 000 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  (МУП 
«Коммунтранссервис») 

  
3000010000 

  
1 344 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 1 344 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

   
810 

 
1 344 000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 600 000 
Дорожное хозяйство  3100000000  1 600 000 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района  3100003000  1 600 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 600 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
1 600 000 

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00   25 537 
Жилищное хозяйство 05 01   25 537 
Капитальный ремонт жилищного фонда  3600000000  25 537 
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда  3600002020  25 537 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 25 537 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
25 537 

Образование 07 00   55 139 077 
Дошкольное образование 07 01   9 913 000  
Детские дошкольные учреждения  2000000000  9 913 000 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
детских дошкольных учреждений 

  
2000000590 

  
3 794 280 

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

   
 

100 

 
 

2 700 000 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 700 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 810 300 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
2 810 300 

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

  
2000000850 

  
500 000 

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

  
 

2000072100 

  
 

3 902 700 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

3 902 700 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 902 700 
Общее образование 07 02   37 352 787 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  2100000000     37 340 787 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 

  
2100000590 

  
     3 149 107 

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

   
 

100 

 
 

440 250 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 440 250 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 708 857 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
2 708 857 

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

  
2100000850 

  
2 500 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 2 500 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 2 500 000 
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

  
210007132Р 

  
1 383 980 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 383 980 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
     1 383 980 

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 

  
2100071320 

  
     1 024 600 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 024 600 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
     1 024 600 

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 

  
 
 
 

29 283 100 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

29 283 100 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 29 283 100 



Расходы по муниципальным программам  7700000000  12 000 
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области» 

  
 

7700000002 

  
  
          12 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 12 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
12 000 

Дополнительное образование детей 07 03   4 593 869 
Учреждения по внешкольной работе с детьми  2300000000  4 023 919 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 

  
2300000590 

  
     4 004 819 

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

   
 

100 

 
 

3 075 361 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 3 075 361 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 929 458 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
929 458 

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

  
2300000850 

  
19 100 

Иные бюджетные ассигнования   800 19 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 19 100 
Расходы по муниципальным программам  7700000000  569 950 
Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» (ДШИ) 

  
7700000003 

  
        569 950 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 569 950 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
569 950 

Молодежная политика  07 07   130 000 
Организационно-воспитательная работа с молодежью   3200000000  130 000 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работе с молодежью 

  
3200000590 

  
        130 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 130 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
130 000 

Другие расходы в области образования 07 09   3 149 421 
Аппарат администрации муниципального района  0200000000  646 597 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  0200000110  616 597 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

616 597 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 616 597 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  
0200000850 

  
30 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 30 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 30 000 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования  3500000000  2 502 824 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 

  
3500000590 

  
     2 402 824 

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

   
 

100 

 
 

2 102 824 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 102 824  
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 300 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
300 000 

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

  
3500000850 

  
100 000 

Иные бюджетные ассигнования   800        100 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 100 000 
Культура и  кинематография 08 00   4 660 100 
Культура 08 01   4 660 100 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  4000000000  1 136 600 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 

  
4000000590 

  
     1 136 600 

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

   
 

100 

 
 

1 010 300 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 010 300 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 126 300 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
126 300 

Библиотеки  4200000000  3 329 000 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек  

  
4200000590 

  
     3 288 866 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций     



государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

 
100 

 
2 477 820 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 477 820 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 796 046 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
796 046 

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

  
4200000850 

  
40 134 

Иные бюджетные ассигнования   800 40 134 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 40 134 
Расходы по муниципальным программам  7700000000  209 500 
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 

  
7700000003 

  
209 500 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 209 500 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
209 500 

Социальная политика 10 00   360 845 
Пенсионное обеспечение 10 01   252 845 
Пенсии  9000000000  252 845 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  9000001000  252 845 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 550 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
2 550 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   300 250 295 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 250 295 
Социальное обеспечение населения 10 03   108 000 
Расходы по муниципальным программам  7700000000  108 000 
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кологривского муниципального района на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» 

  
 

7700000004 

  
 

108 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 108 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
108 000 

Физическая культура и спорт 11 00   200 000 
Массовый  спорт 11 02   200 000 
Реализация государственных функций в области физической культуры и 
спорта 

  
8700000000 

  
200 000 

Мероприятия в области физической культуры и спорта  8700020080  200 000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

5 500 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 5 500 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 194 500 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
194 500 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   170 000 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01   170 000 
Процентные платежи по муниципальному долгу  6500000000  170 000 
Обслуживание государственного (муниципального долга)   700 170 000 
Обслуживание муниципального долга   730 170 000 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований  

 
14 00 

   
7 852 000 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  и 
муниципальных образований 

 
14 01 

   
609 000 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений  1400000000  609 000 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  1400001000  609 000 
Межбюджетные трансферты   500 609 000 
Дотации    510 609 000 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   7 243 000 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений  1400000000  7 243 000 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений  1400003000  7 243 000 
Межбюджетные трансферты   500 7 243 000 
Иные межбюджетные трансферты   540 7 243 000 
 
ИТОГО  РАСХОДОВ   

    
92 283 817 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   5    
к решению Собрания  депутатов 

от 28 февраля  2017 года № 11   
таблица 2 

 
     

Ведомственная структура расходов 
бюджета Кологривского муниципального района 

на 2017год 
 

 
 
 
Наименование  распорядителей средств бюджета Кологривского 
муниципального района, раздела, подраздела, целевой статьи и 
вида расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации 

 
 
 
 

Сумма 
(рублей) 

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель 

Раз-
дел 

Подраз
-дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас- 
ходов 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 25 603 643 

Общегосударственные вопросы 901 01    12 864 137 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

 
901 

 
01 

 
02 

   
1 113 362 

Аппарат администрации муниципального района 901   0200000000  1 113 362 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 

    
0200000110 

  
1 113 362 

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

     
 
 

100 

 
 
 

1 113 362 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

     
120 

 
1 113 362 

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

 
 

901 

 
 

01 

 
 

04 

   
 

8 832 179 
Аппарат администрации муниципального района 901   0200000000  8 832 179 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
901 

   
0200000110 

  
5 896 314 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

5 896 314 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
5 896 314 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

 
901 

   
0200000190 

  
1 768 265 

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

 
901 

    
200 

 
1 768 265 

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

 
901 

    
240 

 
1 768 265 

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

 
901 

   
0200000850 

  
80 000 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 80 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 80 000 
Осуществление государственных полномочий 901   0200070000  1 087 600 
Осуществление государственных полномочий в области архивного 
дела 

 
901 

   
0200072050 

  
651 200 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

596 810  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
596 810 

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

 
901 

    
200 

 
54 390 

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

 
901 

    
240 

 
54 390 

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений 

 
901 

   
0200072060 

  
195 800 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

195 800 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
195 800 



Осуществление государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

 
 

901 

   
 

0200072070 

  
 

215 100 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

215 100 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
215 100 

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий 

 
901 

   
0200072080 

  
12 000 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

12 000 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
12 000 

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

 
901 

   
0200072090 

  
13 500 

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

 
901 

    
200 

 
13 500 

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

 
901 

    
240 

 
13 500 

Резервные фонды  901 01 11   100 000 
Резервные фонды   901   0700000000             100 000 
Резервный фонд местной администрации  901   0700005000             100 000 
Иные бюджетные ассигнования 901    800 100 000 
Резервные средства 901    870 100 000 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   2 818 596 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

 
901 

  9200000000  641 166 

Поддержка общественных организаций 901   9200000010  562 463 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
516 463 

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

 
901 

    
240 

 
516 463 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 46 000 
Специальные расходы 901    880 46 000 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

 
901 

   
9200000850 

  
78 703 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 78 703 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 78 703 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

 
901 

   
9300000000 

  
2 177 430 

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

 
 

901 

   
 

9300000590 

  
 

1 959 428 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

1 872 328 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 1 872 328 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
87 100 

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

 
901 

    
240 

 
87 100 

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

 
901 

   
9300000850 

  
218 002 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 218 002 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 218 002 
Национальная экономика 901 04    3 643 200 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   699 200 
Аппарат администрации муниципального района 901   0200000000  631 300 
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (отдел 
агропромышленного комплекса администрации) 

 
 

901 

   
 

0200072010 

  
 

631 300 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

600 200 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
600 200 

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

 
901 

    
200 

 
31 100 

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

 
901 

    
240 

 
31 100 



Расходы за счет субсидии на решение вопросов 
агропромышленного комплекса                                                                             

 
901 

   
0400000000 

 
 

 
67 900 

Субсидии на 1  килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока (из федерального бюджета) 

 
901 

   
0400050430 

  
50 000 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 50 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

50 000 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования (из федерального бюджета) 

901    
 

0400050550 

  
 

7 500 
Иные бюджетные ассигнования 901    800 7 500 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

7 500 
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (субсидии  на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока) 

 
 
 

901 

   
 
 

04000R0430 

  
 
 

6 700 
Иные бюджетные ассигнования 901    800 6 700 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

6 700 
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования) 

 
 
 
 

901 

   
 
 
 

04000R0550 

  
 
 
 

3 700 
Иные бюджетные ассигнования 901    800 3 700 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

3 700 
Транспорт 901 04 08   1 344 000 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 901   3000000000  1 344 000 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 
(МУП «Коммунтранссервис») 

 
901 

   
3000010000 

  
1 344 000 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 1 344 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

1 344 000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09   1 600 000 
Дорожное хозяйство 901   3100000000  1 600  000 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901   3100003000  1 600 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
1 600 000 

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

 
901 

    
240 

 
1 600 000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    25 537 
Жилищное хозяйство 901 05 01   25 537 
Капитальный ремонт жилищного фонда 901   3600000000  25 537 
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 901   3600002020  25 537 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
25 537 

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

 
901 

    
240 

 
25 537 

Образование  901 07    3 849 824 
Дополнительное образование детей 901 07 03   3 719 824 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901   2300000000  3 149 874 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 

 
901 

   
2300000590 

  
3 149 874 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

2 250 416 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 2 250 416 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
899 458 

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

 
901 

    
240 

 
899 458 

Расходы по муниципальным программам 901   7700000000  569 950 
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 

 
901 

   
7700000003 

  
569 950 

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

 
901 

    
200 

 
             569 950 

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

 
901 

    
240 

 
569 950 



Молодежная политика  901 07 07   130 000 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901   3100000000  130 000 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работе с молодежью 

 
 

901 

   
 

3100000590 

  
 

130 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
130 000 

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

 
901 

    
240 

 
130 000 

Культура и  кинематография  901 08    4 660 100 
Культура  901 08 01   4 660 100 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

 
901 

   
4000000000 

  
1 136 600 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений культуры 

 
901 

   
4000000590 

  
1 136 600 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

1 010 300 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 1 010 300 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
126 300 

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

 
901 

    
240 

 
126 300 

Библиотеки 901   4200000000  3 314 000 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 

 
901 

   
4200000590 

  
3 273 866 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

2 477 820 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 2 477 820 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
796 046 

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

 
901 

    
240 

 
796 046 

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

 
901 

   
4200000850 

  
40 134 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 40 134 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 40 134 
Расходы по муниципальным программам 901   7700000000  209 500 
Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 

 
901 

   
7700000003 

  
209 500 

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

 
901 

    
200 

 
209 500 

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

 
901 

    
240 

 
209 500 

Социальная политика 901 10    360 845 
Пенсионное обеспечение 901 10 01   252 845 
Пенсии  901   9000000000  252 845 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901   9000001000  352 845 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
2 550 

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

 
901 

    
240 

 
2 550 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901    300 250 295 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901    310 250 295 
Социальное обеспечение населения 901 10 03   108 000 
Расходы по муниципальным программам 901   7700000000  108 000 
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Кологривского муниципального района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 
 

901 

   
 

7700000004 

  
 

108 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
108 000 

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

 
901 

    
240 

 
108 000 

Физическая культура и спорт 901 11    200 000 
Массовый спорт 901 11 02   200 000 
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 

 
901 

   
8700000000 

  
200 000 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 901   8700020080  200 000 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

5 500 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 5 500 



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

 
901 

    
200 

 
194 500 

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

 
901 

    
240 

 
194 500 

Собрание депутатов Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 343 272 
Общегосударственные вопросы 901 01    343 272 
  Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

 
 

901 

 
 

01 

 
 

03 

   
 

343 272 
Собрание депутатов муниципального района    0100000000  343 272 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
901 

   
0100000110 

  
321 145 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

321 145 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
             321 145 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

 
901 

   
0100000190 

  
19 127 

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

 
901 

    
200 

 
19 127 

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

 
901 

    
240 

 
19 127 

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

 
901 

   
0100000850 

  
3 000 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 3 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 3 000 
Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального района 

 
901 

 
00 

 
00 

 
0000000000 

 
000 

 
591 782 

Общегосударственные вопросы 901 01    591 782 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

 
 

901 

 
 

01 

 
 

06 

   
 

591 782 
Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального 
района 

 
901 

   
0300000000 

  
591 782 

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
901 

   
0300000110 

  
584 982 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

584 982 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
584 982 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

 
901 

   
0300000190 

  
800 

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

 
901 

    
200 

 
800 

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

 
901 

    
240 

 
800 

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

 
901 

   
0300000850 

  
6 000 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 6 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 6 000 
МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» 

 
901 

 
00 

 
00 

 
0000000000 

 
000 

 
3 742 377 

Общегосударственные вопросы 901 01    2 900 776 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   2 900 776 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

 
901 

   
9300000000 

  
2 900 776 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по обеспечению хозяйственным и 
транспортным обслуживанием деятельности муниципальных 
организаций 

 
 
 

901 

   
 
 

930000059Ц 

  
 
 

2 900 776 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

1 795 825 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 1 795 825 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
1 104 951 

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

 
901 

    
240 

 
1 104 951 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

 
901 

 
03 

    
841 601 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций       



природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 841 601 
Расходы по муниципальным программам 901   7700000000  841 601 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика 
терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных 
конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 
годы» 

 
 
 

901 

   
 
 

7700000001 

  
 
 

841 601 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального района 

 
 

901 

   
 

7700000591 

  
 

841 601 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

831 201 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 831 201 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
10 400 

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

 
901 

    
240 

 
10 400 

Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 

 
915 

 
00 

 
00 

 
0000000000 

 
000 

 
10 713 490 

Общегосударственные вопросы 915 01    2 691 490 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

 
 

915 

 
 

01 

 
 

06 

   
 

2 677 990 
Аппарат администрации муниципального района 915   0200000000  2 677 990 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
915 

   
0200000110 

  
2 237 465 

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

 
 
 

915 

    
 
 

100 

 
 
 

2 237 465 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
915 

    
120 

 
2 237 465 

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 

 
915 

   
0200000190 

  
370 525 

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

 
915 

    
200 

 
370 525 

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

 
915 

    
240 

 
370 525 

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

 
915 

   
0200000850 

  
70 000 

Иные бюджетные ассигнования 915    800 70 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915    850 70 000 
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13   13 500 
Аппарат администрации муниципального района 915   0200000000  13 500 
Осуществление государственных полномочий  915   0200070000  13 500 
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

 
915 

   
0200072090 

 13 500 

Межбюджетные трансферты 915    500 13 500 
Иные межбюджетные трансферты 915    540 13 500 
Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00   170 000 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 

915 13 01   170 000 

Процентные платежи по муниципальному долгу 915   6500000000  170 000 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 915    700 170 000 
Обслуживание муниципального долга 915    730 170 000 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований  

 
915 

 
14 

 
00 

   
7 852 000 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 

 
915 

 
14 

 
01 

   
609 000 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915   1400000000  609 000 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 915   1400001000  609 000 
Межбюджетные трансферты 915    500 609 000 
Дотации      510 609 000 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03   7 243 000 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915   1400000000  7 243 000 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений    915    1400003000  7 243 000 
Межбюджетные трансферты 915    500 7 243 000 
Иные межбюджетные трансферты     540  7 243 000 
Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 

 
917 

 
00 

 
00 

 
0000000000 

 
000 

 
51 289 253 

Образование  917 07    51 289 253 
Дошкольное образование 917 07 01   9 913 000 
Детские дошкольные учреждения 917   2000000000  9 913 000 



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных детских дошкольных учреждений 

 
917 

   
2000000590 

  
5 510 300 

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

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

2 700 000 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 2 700 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
2 810 300 

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

 
917 

    
240 

 
2 810 300 

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

 
917 

   
2000000850 

  
500 000 

Иные бюджетные ассигнования 917    800 500 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 500 000 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях  

 
 
 

917 

   
 
 

2000072100 

  
 
 

3 902 700 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

3 902 700 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 3 902 700 
Общее образование 917 07 02   37 352 787 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 

 
917 

   
2100000000 

  
37 340 787 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 

 
 

917 

   
 

2100000590 

  
 

3 149 107 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

440 250 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 440 250 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
2 708 857 

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

 
917 

    
240 

 
2 708 857 

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

 
917 

   
2100000850 

  
2 500 000 

Иные бюджетные ассигнования 917    800 2 500 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 2 500 000 
Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

 
917 

   
210007132Р 

  
1 383 980 

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

 
917 

    
200 

 
1 383 980 

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

 
917 

    
240 

 
1 383 980 

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 

 
917 

   
2100071320 

  
1 024 600 

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

 
917 

    
200 

 
1 024 600 

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

 
917 

    
240 

 
1 024 600 

Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего  образования, а также 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях  

 
 
 
 
 

917 

   
 
 
 
 

2100072030 

  
 
 
 
 

29 283 100 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

29 283 100 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 29 283 100 
Расходы по муниципальным программам 917   7700000000  12 000 
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области» 

 
 

917 

   
 

7700000002 

  
 

12 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
12 000 

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

 
917 

    
240 

 
12 000 

Дополнительное образование детей 917 07 03   874 045 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917   2300000000  874 045 



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 

 
917 

   
2300000590 

  
854 945 

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

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

824 945 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 824 945 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
30 000 

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

 
917 

    
240 

 
30 000 

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

 
917 

   
2300000850 

  
19 100 

Иные бюджетные ассигнования 917    800 19 100 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 19 100 
Другие расходы в области образования 917 07 09   3 149 421 
Аппарат администрации муниципального района 917   0200000000  646 597 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
917 

   
0200000110 

  
616 597 

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

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

616 597 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
917 

    
120 

 
616 597 

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

 
917 

   
0200000850 

  
30 000 

Иные бюджетные ассигнования 917    800 30 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 30 000 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 

 
917 

   
3500000000 

  
2 502 824 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования 

 
 

917 

   
 

3500000590 

  
 

2 402 824 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

2 102 824 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 2 102 824 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
300 000 

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

 
917 

    
240 

 
300 000 

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

 
917 

   
3500000850 

  
100 000 

Иные бюджетные ассигнования 917    800 100 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 100 000 
 
ИТОГО  РАСХОДОВ 

      
92 283 817 

 
 
 

 



Приложение  6 
к  решению Собрания депутатов 

от  28  февраля 2017 года № 11 
 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам поселений на 2017 год 

 
Наименование Сумма, руб. 
Межбюджетные трансферты – всего 7 865 500 
в том числе   
Дотации – всего 609 000 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  609 000 
Субвенции бюджетам поселений – всего 13 500 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  

13 500 
 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 7 243  000 
Иные межбюджетные трансферты 7 243 000 

 
 

Приложение   7 
                                                                                          к   решению Собрания депутатов 

от  28  февраля  2017 года № 11   
                                                                                           

                                                                                                                                          таблица 2 
 

Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2017 год 
 

                                       Наименование поселения сумма, руб. 
Илешевское сельское поселение 1 580 000 
Ильинское сельское поселение 1 865 000 
Ужугское сельское поселение 1 700 000 
Суховерховское сельское поселение 2 098 000 
ИТОГО 7 243 000 
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