
 
 
                                   

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 05 мая 2017 года  №  39 

 
О внесении  изменений 

в решение Собрания депутатов № 66 
от 8 декабря  2016 года 

 
В связи с передачей бюджетополучателю «Администрация Кологривского 

муниципального района Костромской области» субсидий на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в соответствии с Законом 
Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об 
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» от 
24.04.2017 года № 231-6-ЗКО, Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания депутатов № 66 от 8 декабря 2016 года «О 

бюджете Кологривского муниципального района на 2017 год» следующие 
изменения: 

1) Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Кологривского муниципального района» изложить в новой редакции: 

дополнить администратора 901 «Администрация Кологривского 
муниципального района Костромской области» кодом бюджетной классификации  

901 2 02 25555 05 0000 151   Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды.      

2. 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  05  мая  2017 г  № 39  

 
 
 

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 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

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 

 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

От 11 мая 2017 года № 40 
 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 29.04.2016  № 24  

 
В связи с кадровыми изменениями Собрание депутатов, 
 РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района Костромской области от 29 апреля 2016 года  № 24 «О комиссии Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области» 
следующие изменения: 

1) состав комиссии Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых депутатами Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению (приложение). 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию 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  
К решению Собрания депутатов  

От 11 мая 2017 года № 40    
 
 
 

Состав 
комиссии Собрания депутатов Кологривского муниципального района 

Костромской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области 

 
 
 

Виноградов                         - Председатель Собрания депутатов Кологривского 
Олег Евгеньевич                    муниципального района, председатель комиссии 
 
Орлов                                  -  Депутат Собрания депутатов Кологривского        
Владимир Анатольевич           муниципального района, заместитель председателя 
 
Конашенкова                      - Ведущий специалист Собрания депутатов 
Татьяна Александровна       Кологривского муниципального района, секретарь 

 
Члены комиссии: 
 
Антропова                              - Депутат Собрания депутатов Кологривского 
Галина Ивановна                      муниципального района 
 
Козырева                                - Управляющий делами администрации  
 Светлана Александровна       Кологривского муниципального района 
 
Котлова                                   - Председатель Контрольно-счетной комиссии 
Наталия Владимировна           Кологривского муниципального района 
 
 
 



                                                     
 
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От 26  мая  2017 года  № 42 

 
О внесении  изменений 

в решение Собрания депутатов № 66 
от 8 декабря  2016 года 

 
        В соответствии с решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 28 февраля 2017 года № 10 «О 
привлечении кредитных ресурсов» следует дополнительно выделить в бюджете 
района средства на обслуживание муниципального долга в сумме 140 000 рублей, 
направив на это сверхплановые остатки, образовавшиеся на 01.01.2017 года. 
 
На основании вышеизложенного 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 96 660 977 рублей, по расходам в 
сумме 97 850 277 рублей, дефицит в сумме  1 189 300 рублей; 
- пункт 1 статьи 15 подпункт 3 изложить в новой редакции: «объем расходов на 
обслуживание муниципального долга Кологривского муниципального района в 
2017 году в сумме 964 000 рублей». 
      2. 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 1300 «Обслуживание государственного и муниципального 
долга» на сумму 140 000 рублей. 
       3. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского 
муниципального района на 2017 го» (приложение 5, табл.2) изложить в новой 
редакции: 



- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 140 000 
рублей. 
       4. Приложение «Источники финансирования дефицита районного бюджета на 
2017 год» (приложение 11) изложить в новой редакции. 
     5. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене   «Кологривский информационный вестник». 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов     
                                         
Глава Кологривского  
муниципального района 
Костромской области                                                                                Р.В. Милютин                                    
      



Приложение 5 
к решению Собрания депутатов 

от  26 мая  2017 года № 42         
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   5 789 200 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   639 200 
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 субвенций на решение вопросов агропромышленного 
комплекса                                                                             

  
0400000000 

  
7 900 

Расходы на поддержку личных подсобных хозяйств (за счет средств 
областного бюджета) 

  
04000R5430 

  
7 900 

Иные бюджетные ассигнования   800 7 900 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

   
810 

 
7 900 

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   3 806 000 
Дорожное хозяйство  3100000000  3 806 000 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района  3100003000  1 806 000 
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 

Межбюджетные трансферты   500 206 000 
Иные межбюджетные трансферты   540 206 000 
Расходы бюджета муниципального района на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование 
муниципальных дорожных фондов (субсидии областного бюджета) 

  
 
 

3100071190 

  
 
 

2 000 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 2 000 000 



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

   
240 

 
2 000 000 

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00   694 697 
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 

Благоустройство 05 03   669 160 
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений  0600000000  669 160 
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды 

  
06000R5550 

  
501 870 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 501 870 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
501 870 

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды 

  
06000L5550 

  
167 290 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 167 870 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
167 870 

Образование 07 00   56 628 077 
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   38 741 787 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  2100000000  38 729 787 
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 бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время  2100071020  181 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 181 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
181 000 

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

  
21000R0970 

  
1 208 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 208 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
     1 208 000 

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   4 693 869 
Учреждения по внешкольной работе с детьми  2300000000  4 123 919 
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 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

  
23000R0270 

  
100 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 100 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
100 000 

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   4 813 100 
Культура 08 01   4 813 100 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  4000000000  1 258 600 
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 

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

  
40000R0270 

  
100 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 100 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
100 000 

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

  
40000R0270 

  
22 000 

Межбюджетные трансферты   500 22 000 
Иные межбюджетные трансферты   540 22 000 
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 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

  
42000R0270 

  
31 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 31 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

   
240 

 
31 000 

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   676 145 
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   423 300 
Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
Костромской области на 2014-2020 годы» 

  
0600000000 

  
315 300 

Расходы Кологривского муниципального района на реализацию мероприятий 
государственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Костромской области на 2014-2020 годы» 

  
 

06100R0180 

  
 

315 300 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 315 300 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

   
320 

 
315 300 

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 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 108 000 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

   
320 

 
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   964 000 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01   964 000 
Процентные платежи по муниципальному долгу  6500000000  964 000 
Обслуживание государственного (муниципального долга)   700 964 000 
Обслуживание муниципального долга   730 964 000 
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   

    
97 850 277 

 
 
 

Приложение   5    
к решению Собрания  депутатов 

от 26 мая  2017  года № 42    
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 28 759 103 

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    5 583 200 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   639 200 
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 субвенций на решение вопросов 
агропромышленного комплекса                                                                             

 
901 

   
0400000000 

 
 

 
7 900 

Расходы на поддержку личных подсобных хозяйств (за счет 
средств областного бюджета) 

901    
04000R5430 

  
7 900 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 7 900 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

7 900 
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   3 600 000 
Дорожное хозяйство 901   3100000000  3 600  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 

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

 
 
 
 

901 

   
 
 
 

3100071190 

  
 
 
 

2 000 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901     
200 

 
2 000 000 

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

901     
240 

 
2 000 000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05    694 697 
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 

Благоустройство 901 05 03   669 160 
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 901   0600000000  669 160 
Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

901    
06000R5550 

  
501 870 

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

 
901 

    
200 

 
501 870 



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

 
901 

    
240 

 
501 870 

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

 
901 

   
06000L5550 

 167 290 

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

 
901 

    
200 

 
167 290 

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

 
901 

    
240 

 
167 290 

Образование  901 07    3 949 824 
Дополнительное образование детей 901 07 03   3 819 824 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901   2300000000  3 249 874 
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 

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

 
901 

   
23000R0270 

  
100 000 

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

 
901 

    
200 

 
100 000 

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

 
901 

    
240 

 
100 000 

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    4 791 100 
Культура  901 08 01   4 791 100 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

 
901 

   
4000000000 

  
1 236 600 

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 

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

 
901 

   
40000R0270 

  
100 000 

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

 
901 

    
200 

 
100 000 

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

 
901 

    
240 

 
100 000 

Библиотеки 901   4200000000  3 345 000 
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 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

 
901 

   
42000R0270 

  
31 000 

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

 
901 

    
200 

 
31 000 

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

 
901 

    
240 

 
31 000 

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    676 145 
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   423 300 
Государственная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий Костромской области на 2014-2020 годы» 

 
901 

   
0600000000 

  
315 300 

Расходы Кологривского муниципального района на реализацию 
мероприятий государственной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Костромской области на 2014-2020 
годы» 

 
 
 

901 

   
 
 

06100R0180 

  
 
 

315 300 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901    300 315 300 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

 
901 

    
320 

 
315 300 

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 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901    300 108 000 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

 
901 

    
320 

 
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 

 
11 735 490 

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 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 04 09    206 000 
Дорожное хозяйство 915   3100000000   206 000 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901   3100003000  206 000 
Межбюджетные трансферты 915    500 206 000 
Иные межбюджетные трансферты 915    540 206 000 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

 
915 

 
08 

 
01 

 
40000R0270 

  
22 000 

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

 
915 

    
200 

 
22 000 

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

 
915 

    
240 

 
22 000 

Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00   964 000 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 

 
915 

 
13 

 
01 

   
964 000 

Процентные платежи по муниципальному долгу 915   6500000000  964 000 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 915    700 964 000 
Обслуживание муниципального долга 915    730 964 000 
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 

 
52 678 253 

Образование  917 07    52 678 253 
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   38 741 787 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 

 
917 

   
2100000000 

  
38 729 787 

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 бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 

 
917 

   
2100071020 

  
181 000 

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

 
917 

    
200 

 
181 000 

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

 
917 

    
240 

 
181 000 

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

 
 

917 

   
 

21000R0970 

  
 

1208 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
1 208 000 

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

 
917 

    
240 

 
1 208 000 

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 

      
97 850 277 

 
 
 

 



Приложение 11 
                                                                                   к  решению  Собрания депутатов 

от  26  мая  2017 года № 42  
                                                                                    

 
Источники финансирования дефицита районного бюджета на  2017 год 

 
               Код классификации 
источников финансирования 
дефицитов бюджетов 

               Наименование источника финансирования 
дефицита бюджета Кологривского муниципального района 

Сумма, рублей 

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

1 189 300 

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

2 000 000 

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

7 000 000 

01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

7 000 000 

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

- 5 000 000 

01 02 00 00 05 0000 810  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

- 5 000 000 

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

-280 000 

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

-280 000 

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

- 

01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 

- 

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

- 280 000 

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации 

- 280 000 

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

-530 700 
 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -103 660 977 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -103 660 977 
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -103 660 977 
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
-103 660 977 

01 05 00 00 00  0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов   103 130 277 
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   103 130 277 
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   103 130 277 
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
  103 130 277 

 

 

 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 

От мая 2017 года № 43 
 

г. Кологрив 
 

О некоторых вопросах регулирования трудовых отношений работников 
органов местного самоуправления, учреждений, унитарных предприятий 

Кологривского муниципального района Костромской области 
  
 

В соответствии с ч.2 ст.53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч.4 ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.145 
Трудового кодекса Российской Федерации, в целях унификации и прозрачности 
трудовых отношений работников органов местного самоуправления, учреждений, 
унитарных предприятий Кологривского муниципального района Костромской 
области, Собрание депутатов  
 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить порядок нормативного правового регулирования трудовых 

отношений работников органов местного самоуправления, учреждений, 
унитарных предприятий Кологривского муниципального района Костромской 
области (Приложение). 

2. Настоящее 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 
УТВЕРЖДЕНО решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области  от «26» мая 
2017 года № 43 

 
Порядок  

нормативного правового регулирования трудовых отношений  работников 
органов местного самоуправления, учреждений, унитарных предприятий 

Кологривского муниципального района Костромской области 
 

1. Общие положения 
       1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области. 

2. Настоящий порядок устанавливает полномочия органов местного 
самоуправления Кологривского муниципального района Костромской области в 
сфере нормативного правового  регулирования трудовых отношений  работников 
органов местного самоуправления, учреждений, унитарных предприятий 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
2. Полномочия Собрания депутатов Кологривского муниципального района 

в сфере нормативного правового  регулирования трудовых отношений 
1. Собрание депутатов Кологривского муниципального района 

устанавливает: 
1) Порядок  оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих Кологривского муниципального района Костромской 
области; 

2) Порядок оплаты труда работников органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального района Костромской области, замещающих 
должности не относящиеся к должностям муниципальной службы; 

 
3. Полномочия администрации Кологривского муниципального района в 

сфере нормативного правового  регулирования трудовых отношений 
1. Администрация Кологривского муниципального района устанавливает: 
1) Порядок оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Кологривского муниципального района Костромской области; 
2) Порядок оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Кологривского 
муниципального района Костромской области; 

3) порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 



заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
учреждений, унитарных предприятий Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

 
4. Вступление в силу настоящего Порядка 

1. настоящий Порядок вступает в силу со дня официального опубликования 
в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26 мая 2017 года № 44 
 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса 
граждан в  Кологривском муниципальном районе Костромской области  

  
 
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Костромской области от 4 марта 2016 года № 
72-6-ЗКО «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных 
образованиях Костромской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области, 
Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения опроса 

граждан в  Кологривском муниципальном районе Костромской области согласно 
приложению. 

2.  Решение Собрание депутатов Кологривского муниципального района от 
03 октября 2007 года № 58 «Об утверждении Положения о порядке назначения и 
проведения опроса граждан в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области» признать утратившим силу. 

3.  Настоящее 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 

http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=31
http://internet.garant.ru/document?id=42659862&sub=0


 
Приложение УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области 
от «26» мая 2017 г. № 44 

 
 

Положение  
о порядке назначения и проведения опроса граждан в  Кологривском 

муниципальном районе Костромской области 
 
Статья 1. Общие положения 
1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с порядком 

назначения, подготовки и проведения опроса граждан в  Кологривском 
муниципальном районе Костромской области, а также установления и 
использования результатов опроса граждан. 

2.  Опрос граждан - это форма участия населения в осуществлении местного 
самоуправления в Кологривском муниципальном районе Костромской области, 
имеющая своей целью выявление мнения населения и его учет при принятии 
решений органами местного самоуправления Кологривского муниципального 
района, а также органами государственной власти Костромской области. 

3. Правовой основой настоящего Положения являются Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закон Костромской области от 4 марта 2016 года № 72-6-ЗКО «О 
порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях 
Костромской области», Устав муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области города Костромы. 

4. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств бюджета Кологривского муниципального района - при 
проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления 
Кологривского муниципального района; 

2) за счет средств областного бюджета - при проведении опроса по 
инициативе органов государственной власти Костромской области. 

 
Статья 2. Принципы организации и проведения опроса 
1. Участие в опросе граждан является свободным и добровольным. 
2. Проведение опроса граждан осуществляется гласно. Каждый вправе знать 

о времени, местах проведения опроса граждан, о вопросах, выносимых на опрос 
граждан. 

3. Опрос граждан может проводиться на всей территории Кологривского 
муниципального района либо на части его территории, указанной в решении 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района о назначении опроса 
граждан. 

http://internet.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=42659862&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=15015568&sub=0


4. Вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на опрос граждан, должен 
(должны) быть сформулирован (сформулированы) таким образом, чтобы 
исключить его (их) множественное толкование, то есть ответ на вопрос (вопросы) 
должен предполагать однозначный ответ. 

 
Статья 3. Участники опроса 
1. В опросе граждан вправе участвовать жители Кологривского 

муниципального района, обладающие избирательным правом и проживающие в 
границах территории, на которой проводится опрос граждан. 

2. Жители Кологривского муниципального района участвуют в опросе 
граждан непосредственно. Каждый гражданин, участвующий в опросе, имеет 
только один голос. 

 
Статья 4. Инициатива проведения опроса граждан 
1. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Собрания депутатов Кологривского муниципального района или Главы 

Кологривского муниципального района - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Костромской области – по вопросам 

изменения целевого назначения земель Кологривского муниципального района 
для объектов регионального и межрегионального значения. 

  
Статья 5. Порядок назначения опроса граждан 
1. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием 

депутатов Кологривского муниципального района в течение тридцати дней со дня 
поступления инициативы. 

2. В решении Собрания депутатов Кологривского муниципального района о 
назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) территория, на которой проводится опрос; 
3) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 
4) методика проведения опроса; 
5) форма опросного листа; 
6) минимальная численность жителей Кологривского муниципального 

района, участвующих в опросе. 
3. Решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района о 

назначении опроса граждан подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте Кологривского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем за 10 дней 
до дня проведения опроса граждан. 

При информировании жителей о проведении опроса граждан указываются 
контактные телефоны, по которым возможно получить информацию о 
проведении опроса граждан. 

4. Собрание депутатов Кологривского муниципального района отказывает в 
назначении опроса граждан в случае, если вопросы, предлагаемые для выявления 

http://internet.garant.ru/document?id=15025000&sub=144


мнения населения, не отнесены к вопросам местного значения Кологривского 
муниципального района или вопросам изменения целевого назначения земель 
Кологривского муниципального района для объектов регионального и 
межрегионального значения. 

 
Статья 6. Комиссия по проведению опроса граждан 
1. При принятии решения о назначении опроса граждан Собранием 

депутатов Кологривского муниципального района образуется Комиссия по 
проведению опроса граждан (далее - Комиссия). 

2. В состав Комиссии могут входить: 
1) при проведении опроса граждан по инициативе Собрания депутатов 

Кологривского муниципального района или Главы Кологривского 
муниципального района - Глава Кологривского муниципального района, 
заместители Главы Кологривского муниципального района, депутаты Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района, представители 
Администрации Кологривского муниципального района и иные лица; 

2) при проведении опроса граждан по инициативе органов государственной 
власти Костромской области - депутаты Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района, представители органов государственной власти 
Костромской области и иные лица. Число данных представителей должно быть не 
более, чем одна треть от общей численности членов Комиссии. 

Состав Комиссии утверждается решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района, которое подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте Кологривского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". При утверждении состава Комиссии определяется ее председатель. 

3. Материально-техническое обеспечение подготовки опроса граждан 
осуществляется: 

1) при проведении опроса граждан по инициативе Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района или Главы Кологривского 
муниципального района - Администрацией Кологривского муниципального 
района; 

2) при проведении опроса граждан по инициативе органов государственной 
власти Костромской области - органом государственной власти Костромской 
области. 

 
Статья 7. Полномочия Комиссии по проведению опроса граждан 
1. Комиссия: 
1) организует и обеспечивает проведение опроса граждан; 
2) обеспечивает изготовление опросных листов; 
3) в случае проведения опроса в пунктах опроса граждан оборудует данные 

пункты; 
4) составляет списки граждан, имеющих право участвовать в опросе 

граждан; 



5) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с 
проведением опроса граждан; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком, 
решениями Собрания депутатов Кологривского муниципального района. 

2. Полномочия Комиссии прекращаются после опубликования 
(обнародования) результатов опроса граждан. 

 
Статья 8. Методика и порядок проведения опроса граждан 
1. Опрос граждан проводится путем открытого, тайного или поименного 

голосования. 
2. В список граждан, имеющих право участвовать в опросе граждан (далее - 

список), включаются жители территории, на которой проводится опрос граждан. 
В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - 
дополнительно день и месяц рождения) и адрес места жительства участников 
опроса. 

3. В списке при тайном или поименном голосовании должны быть 
предусмотрены места для проставления участником опроса граждан подписи за 
каждый полученный им опросный лист, серии и номера его паспорта или данных 
документа, заменяющего паспорт гражданина, для оформления письменного 
согласия участника опроса на обработку его персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и для проставления подписи члена Комиссии, выдавшего опросный лист 
участнику опроса. 

4. В случае проведения опроса граждан путем открытого голосования 
Комиссия проводит собрание участников опроса граждан (далее - собрание 
участников опроса). Регистрация граждан на собрании участников опроса 
проводится по списку. При этом проставление в списке участником опроса 
граждан подписи за каждый полученный им опросный лист, а также проставление 
подписи члена Комиссии, выдавшего опросный лист участнику опроса, не 
требуется. 

Открывают и ведут собрание участников опроса члены Комиссии в 
количестве не менее трех человек. 

Голосование на собрании участников опроса проводится открыто по 
каждому вопросу путем заполнения участником опросного листа. В голосовании 
участвуют только граждане, внесенные в список и зарегистрированные на 
собрании участников опроса. 

Собрания участников опроса в зависимости от количества граждан, 
участвующих в опросе, могут проводиться по улицам, домам. 

5. Тайное голосование при опросе граждан проводится в пунктах опроса 
граждан, где должны быть специально оборудованы места для тайного 
голосования и установлены опечатанные ящики для голосования. 

Для получения опросного листа участник опроса предъявляет паспорт или 
иной документ, заменяющий паспорт гражданина, и ставит подпись в списке. 

http://internet.garant.ru/document?id=12048567&sub=0


6. Поименное голосование может проводиться по опросным листам в 
пунктах опроса граждан либо по месту жительства участников опроса путем 
сбора их подписей. 

При поименном голосовании участник опроса, кроме выражения своего 
волеизъявления, ставит подпись в опросном листе. 

 
Статья 9. Результаты опроса граждан 
1. Комиссия признает опрос граждан состоявшимся в случае, если число 

жителей, принявших участие в опросе, равно или превышает минимальную 
численность жителей, указанную в решении Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района о назначении опроса граждан. 

2. После проведения опроса граждан Комиссия определяет его результаты. 
На основании полученных результатов составляется протокол, который 
подписывается всеми членами Комиссии. 

Если опрос граждан проводился по нескольким вопросам, то определение 
результатов опроса граждан и составление протокола по каждому вопросу 
производится отдельно. 

3. Протокол должен быть составлен Комиссией не позднее чем через 
пятнадцать дней после окончания проведения опроса граждан. 

В протоколе указываются: 
1) число граждан, принявших участие в опросе граждан; 
2) результаты опроса граждан; 
3) анализ результатов опроса граждан; 
4) иные данные по усмотрению Комиссии. 
4. Сведения о результатах опроса граждан подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Протокол направляется в орган местного самоуправления Кологривского 
муниципального района, орган государственной власти Костромской области, 
инициировавший проведение опроса граждан, для принятия соответствующего 
решения. 

Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер. 
 

http://internet.garant.ru/document?id=15025000&sub=144


 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26 мая 2017 года № 45 
 

г. Кологрив 
 
 

О принятии осуществления части полномочий сельских поселений 
Кологривского муниципального района Костромской области  

 
     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ч.4 ст.15 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", рассмотрев 
решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения от 01 марта 2017 
года № 4 «О передаче осуществления части полномочий Кологривскому 
муниципальному району», решение Совета депутатов Ильинского сельского 
поселения от 28 февраля 2017 года № 8 «О передаче осуществления части 
полномочий Кологривскому муниципальному району», решение Совета 
депутатов Суховерховского сельского поселения от 02 марта 2017 года № 8 «О 
передаче осуществления части полномочий Кологривскому муниципальному 
району», решение Совета депутатов Ужугского сельского поселения от 27 
февраля 2017 года № 6 «О передаче осуществления части полномочий 
Кологривскому муниципальному району», Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 

1. Принять на 2017 - 2019 финансовые годы осуществление следующих  
полномочий Илешевского  сельского поселения, Ильинского сельского 
поселения, Суховерховского сельского поселения, Ужугского сельского 
поселения Кологривского муниципального района Костромской области: 

1) В области жилищных отношений в части: 
а) принятия в установленном порядке решений о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые; 
б) согласования переустройства и перепланировки жилых помещений; 
в) признания в установленном порядке жилых помещений муниципального 

жилищного фонда непригодными для проживания. 
2) Организация благоустройства территории поселения в части: 
а) выдачи разрешения на рубку (обрезку) зеленых насаждений; 
б) выдачи разрешений на производство земляных работ на территории 

поселения. 



2. Администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области заключить соответствующие соглашения о передаче полномочий, 
указанных в пункте 1 настоящего решения, с администрациями сельских 
поселений  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 
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 31 мая 2017 года № 47  

 
г. Кологрив 

 
 

Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных 
служащих Кологривского муниципального района Костромской области 

 
 
В целях приведения решения Собрания депутатов в соответствие 

действующему федеральному и областному законодательству, в соответствии с 
Федеральным законом от 2 марта 2007 г. 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 23 мая 2016 г. 
№ 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям 
граждан», Законом Костромской области от 21 октября 2010 года № 666-4-ЗКО 
«О государственном пенсионном обеспечении государственных гражданских 
служащих Костромской области», Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении муниципальных 
служащих Кологривского муниципального района Костромской области, 
утвержденное решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу: 
1) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 

31.10.2014 г. № 54 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении 
муниципальных служащих Кологривского муниципального района Костромской 
области»; 

2) решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 
23.10.2015 г. № 6 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области от 31.10.2014 года 
№ 54». 



3. Настоящее 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 
УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области 
от «31» мая 2017 г. № 47 

 
 

Положение  
о пенсионном обеспечении муниципальных служащих Кологривского 

муниципального района Костромской области 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение устанавливает условия возникновения права на 
пенсионное обеспечение муниципальных служащих Кологривского 
муниципального района Костромской области в виде пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим Кологривского муниципального района Костромской 
области (далее - пенсия за выслугу лет), регулирует отношения по установлению 
порядка назначения, размера, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за 
выслугу лет. 

2. Правовой основой настоящего Положения являются Федеральный закон 
от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федеральный закон от 23 
мая 2016 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным 
категориям граждан», Закон Костромской области от 9 ноября 2007 г. №210-4-
ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области», Закон Костромской 
области от 21 октября 2010 года № 666-4-ЗКО «О государственном пенсионном 
обеспечении государственных гражданских служащих Костромской области», 
Устав муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области. 

3. В настоящем Положение используются следующие понятия: 
пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата, право на 

получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами, 
установленными настоящим Положением, и которая предоставляется гражданам в 
целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением 
муниципальной службы в Кологривском муниципальном районе  Костромской 
области при достижении установленной настоящим Положением выслуги при 
выходе на пенсию по старости (инвалидности) либо на пенсию, досрочно 
назначенную в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации»; 

стаж муниципальной службы - суммарная продолжительность периодов 
осуществления муниципальной службы и иной деятельности, учитываемая при 
определении права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 
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Кологривского муниципального района Костромской области и при исчислении 
размера этой пенсии; 

среднемесячный заработок - денежное содержание и другие выплаты, 
которые учитываются для исчисления размера пенсии за выслугу лет гражданина, 
обратившегося за назначением этой пенсии, выраженные в денежных единицах 
Российской Федерации и приходившиеся на периоды службы, и иной 
деятельности, включаемые в его стаж муниципальной службы. 

4. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим 
Положением имеют муниципальные служащие Кологривского муниципального 
района Костромской области (далее по тексту – муниципальные служащие) при 
наличии условий, предусмотренных настоящим Положением. 

Пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением не 
устанавливается муниципальным служащим, имеющим право на ее получение, 
которым назначены ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), ежемесячное пожизненное содержание, дополнительное 
материальное обеспечение, пенсия за выслугу лет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Костромской области, иных субъектов 
Российской Федерации, а также в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, если иное не предусмотрено законодательством. 

5. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, 
устанавливается и выплачивается независимо от получения в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года «О страховых пенсиях» страховой 
пенсии по старости (инвалидности). 

 
2. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

 
6. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы, 

продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году определяется согласно приложению 1 к настоящему 
Положению, и при замещении должности муниципальной службы в 
Кологривском муниципальном районе не менее 12 полных месяцев имеют право 
на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы в 
Кологривском муниципальном районе по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1 - 3, 7 - 9 части 1 статьи 77, пунктом 3 части 1 статьи 81, пунктами 2, 5 
и 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 1 
части 1 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (с учетом положений, 
предусмотренных настоящей статьей). 

Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы в 
Кологривском муниципальном районе по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 2 (за исключением случаев истечения срока действия срочного 
трудового договора (контракта) в связи с истечением установленного срока 
полномочий муниципального служащего, замещавшего должность, 
установленную для непосредственного обеспечения исполнения полномочий 
лица, замещающего муниципальную должность), 3 и 7 части 1 статьи 77, пунктом 
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3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 1 части 1 
статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», имеют право на пенсию за выслугу лет, если на 
момент освобождения от должности они имели право на страховую пенсию по 
старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 - 33 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года «О страховых пенсиях», либо им 
досрочно назначена пенсия в соответствии с Законом Российской Федерации от 
19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», и 
непосредственно перед увольнением замещали должности муниципальной 
службы не менее 12 полных месяцев. 

Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы в 
Кологривском муниципальном районе по основаниям, предусмотренным 
пунктами 2 (в случае истечения срока действия срочного служебного контракта в 
связи с истечением установленного срока полномочий государственного 
гражданского служащего Костромской области, замещавшего должность, 
установленную для непосредственного обеспечения исполнения полномочий 
лица, замещающего муниципальную должность),  8 и 9 части 1 статьи 77, 
пунктами 2, 5 и 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, 
имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением 
они замещали должности муниципальной службы в Кологривском 
муниципальном районе не менее одного полного месяца, при этом суммарная 
продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных 
месяцев. 

Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не 
менее 25 лет и увольнении с муниципальной службы в Кологривском 
муниципальном районе по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 
статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, до приобретения права на 
страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за 
выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности 
муниципальной службы в Кологривском муниципальном районе не менее 7 лет. 

7. Пенсия за выслугу лет устанавливается в дополнение к страховой пенсии 
по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной 
пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», и выплачивается 
одновременно с ней. 

8. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения 
государственной службы Российской Федерации, при замещении 
государственной должности Российской Федерации, государственной должности 
Костромской области, муниципальной должности, замещаемой на постоянной 
основе, должности муниципальной службы. При последующем увольнении с 
государственной службы Российской Федерации или освобождении от указанных 
должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за 
днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных 
должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 
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3. Размер пенсии за выслугу лет 

 
9. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при 

наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность 
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 
определяется согласно приложению к настоящему Положению в размере 45 
процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за вычетом 
страховой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года «О страховых пенсиях». За 
каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа, 
пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. 
При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости 
(инвалидности) не может превышать 75 процентов размера среднемесячного 
заработка муниципального служащего Кологривского муниципального района, 
определяемого с учетом положений настоящего раздела. 

10. Для определения среднемесячного заработка учитывается денежное 
содержание муниципальных служащих, состоящее из следующих выплат: 

1) должностной оклад; 
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 

муниципальных служащих, допущенных к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной 
тайны; 

5) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 
6) ежемесячное денежное поощрение; 
7) премии по результатам работы; 
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты 
труда муниципальных служащих. 

11. Размер среднемесячного заработка, из которого муниципальному 
служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8 
должностного оклада и надбавки за выслугу лет, установленных муниципальному 
служащему Кологривского муниципального района в соответствующем периоде, 
взятом для исчисления пенсии за выслугу лет либо сохраненных в указанном 
периоде в соответствии с действующим законодательством. 

12. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного заработка 
муниципальных служащих за последние 12 полных месяцев муниципальной 
службы в Кологривском муниципальном районе, предшествующих дню ее 
прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на страховую 
пенсию, предусмотренную Федеральным законом от 28 декабря 2013 года «О 
страховых пенсиях». 
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13. Порядок определения среднемесячного заработка, из которого 
исчисляется размер пенсии за выслугу лет, устанавливается администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

14. При определении размера пенсии за выслугу лет учитывается размер 
страховой пенсии по старости (инвалидности), включая суммы ее увеличения в 
связи с индексацией (дополнительным увеличением) и перерасчетом 
(корректировкой) в соответствии Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
«О страховых пенсиях». 

15. Размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего не может 
быть менее 500 рублей. 

4. Стаж муниципальной службы 
 

16. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
муниципальных служащих Кологривского муниципального района включаются 
периоды службы (работы), предусмотренные для назначения пенсии за выслугу 
лет государственным гражданским служащим Костромской области в 
соответствии с Законом Костромской области «О государственном пенсионном 
обеспечении государственных гражданских служащих Костромской области».  

17. Лицу, имеющему право на пенсию за выслугу лет на основании его 
заявления, поданного не позднее дня его увольнения, в стаж муниципальной 
службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 
Кологривского муниципального района включаются периоды службы (работы), в 
совокупности не превышающие 5 лет, на отдельных должностях руководителей и 
специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание 
работы в которых были необходимы муниципальным служащим Кологривского 
муниципального района для выполнения обязанностей по замещаемой должности 
муниципальной службы Кологривского муниципального района.  

18. При исчислении стажа муниципальной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет периоды службы (работы), указанные в Законе Костромской 
области «О государственном пенсионном обеспечении государственных 
гражданских служащих Костромской области», суммируются.  

19. Вопросы, связанные с включением в стаж муниципальной службы 
отдельных периодов службы (работы), указанных в пункте 17, решает комиссия, 
образуемая главой Кологривского муниципального района 

 
5. Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет её размера, выплата и 

организация доставки пенсии за выслугу лет 
 

20. Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет ее размера производятся 
по заявлению гражданина, с которым он может обратиться в любое время после 
возникновения права на пенсию за выслугу лет, на перерасчет ее размера без 
ограничения каким - либо сроком. 

21. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального района может производиться с применением 
положений раздела 3 настоящего Положения в случае последующего после 
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назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа 
муниципальной службы, с учетом которого определяется размер пенсии за 
выслугу лет, и (или) замещения должности муниципальной  службы 
Кологривского муниципального района не менее 12 полных месяцев с более 
высоким должностным окладом. 

22. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, 
назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не 
ранее чем со дня возникновения права на нее. 

23. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился за перерасчетом 
размера пенсии, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и 
третьим настоящего пункта. 

При пересмотре группы инвалидности или причины инвалидности, который 
влечет увеличение размера пенсии, пенсия в новом размере выплачивается со дня 
изменения группы инвалидности или причины инвалидности. 

В случае перерасчета размера пенсии из-за возникновения обстоятельств, 
влекущих уменьшение размера пенсии, пенсия в новом размере выплачивается с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили эти 
обстоятельства. 

24. Пенсия за выслугу лет (за исключением пенсии за выслугу лет, 
установленной к страховой пенсии по инвалидности) назначается бессрочно. 

25. Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по 
инвалидности, назначается на срок, на который установлена страховая пенсия по 
инвалидности. 

26. Гражданам из числа муниципальных служащих Кологривского 
муниципального района, у которых выплата пенсии за выслугу лет была 
прекращена в связи с прекращением выплаты страховой пенсии по инвалидности 
(пункт 22 настоящего раздела), при установлении страховой пенсии по старости 
органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, производится 
восстановление пенсии за выслугу лет со дня установления страховой пенсии по 
старости. При восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет право на нее не 
пересматривается. При этом размер указанной пенсии определяется в порядке, 
предусмотренном разделом 3 настоящего Положения с учетом размера 
установленной страховой пенсии по старости. По желанию указанных граждан 
пенсия за выслугу лет им может быть установлена заново в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 

27. Порядок назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу 
лет и организации доставки пенсии за выслугу лет определяется администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
6. Индексация пенсии за выслугу лет 

 
28. Пенсия за выслугу лет индексируется: 
1) при централизованном повышении (индексации) должностных окладов 

муниципальных служащих Кологривского муниципального района; 



2) при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих в 
состав денежного содержания муниципальных служащих Кологривского 
муниципального района. 

29. Пенсия за выслугу лет индексируется с учетом положений, 
предусмотренных разделом 3 настоящего Положения в порядке, установленном 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
7. Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсии за выслугу лет 

 
30. Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсии за выслугу лет, 

включая организацию ее доставки, производится за счет средств бюджета 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

 
 
 
                                                               Приложение 1  
                                                                         к Положению о пенсионном обеспечении  
                                                                         муниципальных служащих Кологривского  
                                                                         муниципального района Костромской области  

 
 

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
 

Год назначения пенсии за 
выслугу лет 

Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году  

2017 15 лет и 6 месяцев 
2018 16 лет 
2019 16 лет и 6 месяцев 
2020 17 лет 
2021 17 лет и 6 месяцев 
2022 18 лет 
2023 18 лет и 6 месяцев 
2024 19 лет 
2025 19 лет и 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 
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