
 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

От  28  марта      2014 года                                          №   16 
 
Об утверждении Положения об оплате труда работников 
 централизованных бухгалтерий Кологривского  
муниципального района Костромской области 
 
 
 
 В целях упорядочения условий оплаты труда работников централизованных 
бухгалтерий Кологривского муниципального района Костромской области, в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области, 
 
                                                Собрание депутатов решило: 
 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников централизованных бухгалтерий  
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                                                                                      С.В.Пожилов 
 
 
 
Глава Кологривского муниципального  
района Костромской области                                                                          Р.В.Милютин 
 
 
 

 
 
 

 



Приложение 
 к решению Собрания депутатов 
 от 28 марта 2014 года        №  16 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников централизованных бухгалтерий  Кологривского 

муниципального района Костромской области 
 

      1. Установить, что оплата труда работников централизованных бухгалтерий 
Кологривского муниципального района Костромской области состоит из: 
      - должностного оклада в соответствии с занимаемой должностью (далее должностной 
оклад); 
      - ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет;  
      - ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряжённость и 
высокие достижения в труде; 
      - ежемесячное денежное поощрение; 
      - премии по результатам работы; 
      - материальной помощи, выплачиваемой за счёт фонда оплаты труда 
централизованной бухгалтерии; 
      - единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 
      - иных добавок компенсационного и стимулирующего характера установленных 
трудовым законодательством РФ. 
       
      2. Определить, что размеры должностных окладов работников централизованной  
бухгалтерии устанавливаются в соответствии с приложением к настоящему Положению. 
     3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается при наличии стажа работы в 
государственных органах и органах местного самоуправления по специальности 
экономист, бухгалтер, финансист, а также иных специальностей соответствующих 
функциям бухгалтерии не менее одного года. 
       Размер надбавки за выслугу лет составляет при стаже работы в государственных 
органах и органах местного самоуправления по специальности экономист, бухгалтер, 
финансист, а также иных специальностей соответствующих функциям централизованной 
бухгалтерии: 
        -  от 1 года до 5 лет                                              10 процентов должностного оклада                                                                             
        -  от 5 до 10 лет                                                     15 процентов должностного оклада 
        -  от 10 до 15 лет                                                   20 процентов должностного оклада 
        - свыше 15 лет                                                      30 процентов должностного оклада 
 
         Если в стаж работы до утверждения настоящего Положения засчитаны иные  
периоды работы (в том же учреждении, но в другом структурном подразделении, в другом 
учреждении), то сохраняется ранее установленный размер надбавки, если она больше, чем 
предусмотренная Положением, до наступления нового срока расчётного стажа работы. 
         Установить, что: 
          - установление стажа для определения размера надбавки за выслугу лет 
производится правовым актом работодателя на основании решения комиссии по вопросам 
начисления стажа; 
          -  основание для определения стажа работы является заявление работника и 
трудовая книжка. 
         4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряжённость и 
высокие достижения в труде (далее надбавка за сложность и напряжённость) является 
стимулирующей выплатой, которая устанавливается работникам централизованной 



бухгалтерии в целях повышения их материальной заинтересованности в результате своей 
деятельности и качества исполнения должностных обязанностей и не может превышать 
100 процентов должностного оклада. 
          Установить, что: 
          - надбавка за сложность, напряжённость и высокие достижения в труде 
устанавливается работникам централизованной бухгалтерии работодателем за 
выполнение служебных обязанностей, связанных с решением задач, требующих высокого 
уровня профессиональной подготовки, либо сопряжено с напряженными социальным 
режимом работы, а также работникам, достигшим высоких результатов при выполнении 
своих основных должностных обязанностей. При установлении надбавки учитываются 
условия, в которых сотрудникам приходится выполнять служебные обязанности, уровень 
их профессиональной подготовки и деловые качества, а также достигнутые ими 
результаты в служебной деятельности и потенциальные возможности самостоятельного 
выполнения особо сложных задач; 
         - под сложностью, напряжённостью и высокими достижениями в труде, в частности, 
понимается: 

   -  разработка методик и рекомендаций по исполнению нормативно-методических 
материалов по органам управления, а также по отраслям образование, культура, 
молодежная политика и физическая культура; 

     - интенсивность работы; 
  - высокий профессионализм, чёткость, оперативность и своевременность исполнения 

порученной работы; 
        - наличие командировок, работа в выходные и праздничные дни; 
         3) установление надбавки за сложность и напряжённость, определение её размера 
производится персонально в соответствии с правовыми актами работодателя  на 
основании мотивированного представления непосредственного руководителя работника 
бухгалтерии. 
        5. В целях материальной заинтересованности работника в повышении качества 
выполненной работы, своевременного и добросовестного  исполнения своих основных 
должностных обязанностей, повышения уровня ответственности за выполнение 
полученных заданий работникам централизованной бухгалтерии выплачивается: 
         - ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада; 
         - ежемесячная премия по результатам работы в размере не более должностного 
оклада. 
          Решение о выплате премии принимается правовым актом работодателя. 
          Работники, допустившие нарушения своих должностных обязанностей или трудовой 
дисциплины, привлеченные к дисциплинарной ответственности правовым актом 
работодателя лишаются премии. Лишение премий производится за тот расчётный период, 
в котором имело место нарушение должностных обязанностей или трудовой дисциплины. 

   6. Определить, что при наличии экономии фонда оплаты труда может быть 
принято решение о дополнительном единовременном поощрении работников 
централизованной бухгалтерии, которое максимальным размером не ограничивается: 
          - за выполнение особо важных и сложных заданий; 
         - за вклад в деятельность соответствующего органа местного самоуправления по 
случаю юбилейных дат (30 лет, 40 лет, 50 лет, 55 лет – женщинам, 60 лет – мужчинам). 
       7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 
размере двух должностных окладов выплачивается один раз в течение календарного года 
при предоставлении работнику централизованной бухгалтерии ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска на основании его письменного заявления. 
        В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная 
выплата выплачивается по желанию работника при предоставлении любой из частей 
указанного отпуска на основании его письменного заявления. Определение размера 



единовременной выплаты производится исходя из величины должностного оклада, 
установленного работнику на день подачи заявления в выплате единовременной выплаты. 
        8. Работники централизованной бухгалтерии имеют право на получение 
материальной помощи в размере двух должностных окладов в год. 
        9. Помимо материальной помощи указанной в пункте 9 настоящего Положения, 
работнику централизованной бухгалтерии за счёт фонда оплаты труда может быть 
выплачена материальная помощь в следующих случаях: 
         - в случае смерти его близких родственников (родителей, детей, мужа (жены), 
родных братьев и сестёр) на основании копии свидетельства о смерти; 
         -  при рождении ребёнка на основании копии свидетельства о рождении; 
         - в связи с утратой или повреждении имущества в результате стихийного бедствия, 
пожара, кражи, аварий систем водоснабжения, отопления и других обстоятельств на 
основании справок из соответствующих органов; 
         - особой нуждаемости в лечении, приобретении дорогостоящих лекарственных 
средств в связи с заболеванием  (травмой); 
         -  в случае тяжёлого материального положения или острой необходимости. 

10. Определить, что: 
материальная помощь, указанная в пункте 9 настоящего Положения,    выплачивается 
работнику централизованной бухгалтерии по его заявлению, единовременно или частями; 

   2)  при поступлении на работу в течение календарного года выплаты материальной 
помощи производятся пропорционально отработанному времени; 
          - материальная помощь не выплачивается работникам централизованной 
бухгалтерии, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 
трёх лет; 
          - материальная помощь, указанная в пункте 9 настоящего Положения, 
выплачивается на основании письменного заявления работника централизованной 
бухгалтерии, поданного на работодателя. Решение об оказании материальной помощи и её 
размера принимает работодатель при наличии экономии фонда оплаты труда; 
          -  определение размера материальной помощи производится исходя из величины 
должностного оклада, установленного работнику на день подачи заявления о выплате 
материальной помощи. 
         11. Установить, что при формировании фонда оплаты труда работников 
централизованной бухгалтерии сверх суммы средств, направленных для выплаты 
должностных окладов, предусматриваются следующие средства (в расчёте на год): 
        - ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в государственных 
органах и органах местного самоуправления по специальности экономист, бухгалтер, 
финансист, а также иных специальностей соответствующих функциям централизованной 
бухгалтерии - в размере трёх должностных окладов; 
        -  ежемесячная надбавка за сложность, напряжённость и высокие достижения в труде 
– в размере 12 должностных окладов; 
       -  ежемесячного денежного поощрения – в размере 12 должностных окладов; 
       - премии за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере восьми 
должностных окладов; 
       - единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – 
в размере двух должностных окладов; 
       -  материальной помощи – в размере двух должностных окладов; 
       - иные надбавки компенсационного и стимулирующего характера, установленные 
трудовым законодательством – в размере 6,5 должностных окладов. 
       12. Фонд оплаты труда в централизованной бухгалтерии формируется за счёт средств, 
предусмотренных пунктом 11 настоящего Положения. 
       13. Определить, что при увеличении (индексации) должностных окладов их размеры 
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 



       14. Установить, что вновь установленные в соответствии настоящим Положением 
размеры и условия оплаты труда работников централизованной бухгалтерии не могут 
быть ниже размеров и условий оплаты труда, существующих на день вступления в силу 
настоящего Положения. 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к Положению об оплате труда работников 

централизованных бухгалтерий  
 Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 

 
 
 
 

Размеры должностных окладов работников централизованных бухгалтерий  
Кологривского муниципального района 

 
 

№ 
п/п 

Наименование должности Оклад, (руб.) 
 

1. Главный бухгалтер 5642 
2. Заместитель главного бухгалтера 4544 
3. Главный экономист 3635 
4. Бухгалтер 1 категории 3255 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                     

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого  созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От 29  декабря   2014  года          №  75 
 
О   бюджете  Кологривского муниципального 
района  на  2015 год  
 
Статья 1.  Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района 
на 2015 год 
Утвердить основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2015 
год: 
1) общий объем доходов бюджета Кологривского муниципального района в сумме  96 077 240 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 78 500 240 рублей; 
2) общий объем расходов бюджета Кологривского муниципального района в сумме 96 956 090 
рублей; 
3) дефицит бюджета Кологривского муниципального района в сумме  878 850 рублей. 
 
Статья 2.  Нормативы распределения доходов бюджетам поселений на 2015 год 
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 2 
Закона Костромской области от 10 октября 2007 года № 204-4-ЗКО «О внесении изменений в Закон 
Костромской области «О межбюджетных отношениях в Костромской области» утвердить нормативы 
распределения доходов бюджетам поселений на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 
 
Статья 3.  Главные администраторы доходов бюджета Кологривского муниципального 
района, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
Кологривского муниципального района, органы местного самоуправления, 
осуществляющие администрирование доходов местного бюджета. 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Кологривского муниципального 
района  и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Кологривского муниципального района согласно приложению 3 к настоящему Решению. 
3. Утвердить  перечень органов местного самоуправления, осуществляющих администрирование 
доходов местного бюджета, и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 4 к 
настоящему Решению. 
4.  Предоставить право финансовому отделу администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области в случае изменения в 2015 году функций органов местного самоуправления, 
бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации, источников финансирования 
дефицита бюджета, вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов 
доходов бюджетов и (или) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов бюджетной классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации с последующим внесением изменений в настоящее 
решение. 
 
Статья 4. Поступление доходов бюджета Кологривского муниципального района 
Утвердить в бюджете Кологривского муниципального района  на 2015 год  поступление доходов   
согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
 



 Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Кологривского муниципального района на 
2015 год 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 6        
таблица  1  к настоящему Решению. 
2. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета Кологривского муниципального района 
на 2015 год согласно приложению 6 таблица  2 к настоящему Решению.  
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2015 год, в сумме   237 775  рублей.  
4. Утвердить перечень районных целевых программ, финансируемых в пределах утвержденных 
ассигнований на 2015 год согласно приложению  6 таблица 3  к настоящему решению. 
    Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию районных 
целевых программ на 2015 год, в сумме 377 000 рублей с распределением по программам и 
главным распорядителям средств бюджета Кологривского муниципального района согласно 
приложению  6 таблица  3   к настоящему Решению. 
 
Статья 6. Резервный фонд администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области 
Установить размер резервного фонда администрации Кологривского муниципального района на 2015 
год в сумме  200 000 рублей. 
 
Статья 7. Дорожный фонд Кологривского муниципального района 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кологривского муниципального 
района на 2015 год в размере  1 203 000 рублей. 
 
Статья 8. Перечень расходов бюджета Кологривского муниципального района, 
подлежащих финансированию в первоочередном порядке 
1.  Утвердить следующий перечень расходов бюджета на 2015 год, подлежащих финансированию в 
первоочередном порядке: 
1)  заработная плата с начислениями на нее;  
2)  продукты питания; 
3) расходы, связанные с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей; 
4)  предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, включая расходы, 
связанные с исполнением публичных нормативных обязательств;  
5) топливно-энергетические ресурсы, в том числе тепловая и электрическая энергия, дрова . 
6)  обслуживание и погашение муниципального долга  
7) межбюджетные трансферты. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления  поселений  Кологривского района при 
составлении и утверждении местных бюджетов на 2015 год предусматривать перечень расходов 
местных бюджетов, подлежащих финансированию в первоочередном порядке. 
 
Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности органов муниципальной власти Кологривского муниципального района и 
казенных учреждений Кологривского муниципального района 
1.Установить, что органы муниципальной власти Кологривского муниципального района и  казенные 
учреждения Кологривского муниципального района, не вправе принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2015 году численности муниципальных служащих Кологривского муниципального 
района и работников казенных учреждений Кологривского муниципального района, за исключением 
случаев, связанных с изменением состава и (или) функций исполнительных органов муниципальной 
власти Кологривского муниципального района и казенных  учреждений Кологривского 
муниципального района. 
2.Увеличить (проиндексировать) с 1 октября 2015 года в 1,055 раза размеры ежемесячного денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности в Кологривском муниципальном 
районе, и окладов денежного содержания муниципальных служащих Кологривского 
муниципального района, а также месячных должностных окладов работников муниципальных 
органов Кологривского муниципального района, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы. 



3.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Кологривского 
муниципального района принять аналогичные решения.  
 
Статья 10. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг 
1. Установить, что средства на поддержку транспорта из бюджета Кологривского муниципального 
района предоставляются в виде субсидий в порядке, утверждаемом администрацией Кологривского 
муниципального района, в случаях осуществления расходов на отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта, включая возмещение недополученных доходов перевозчикам в связи 
с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа в пригородном сообщении по 
регулируемым тарифам. 
 
Статья 11. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований    
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых  бюджетам  поселений,  на 
2015 год в сумме  7 707 800 рублей согласно приложению   7  к настоящему Решению. 
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений  
на 2015 год,  согласно приложению  8  к настоящему Решению. 
3.Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2015 года остатки межбюджетных 
трансфертов, предоставленных бюджетам сельских поселений из бюджета района в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2015 года. 
 
Статья 12. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
Установить, что критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений 
определяется как среднее арифметическое суммы показателей уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности до распределения дотаций. 
Установить на 2015 год уровни расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований,  используемые в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности:  сельских поселений – 7,1   городского поселения  –  2,6   согласно приложения 9 
к настоящему Решению. 
 
Статья 13. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям 
1. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям из бюджета Кологривского 
муниципального района предоставляются по основаниям, на условиях и в порядке, 
установленными приложением  10  к настоящему Решению. 
2. Установить объем бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных кредитов 
муниципальным образованиям из бюджета Кологривского муниципального района  на срок, 
выходящий за пределы 2015 года, в сумме 0  рублей, на срок не выходящий за пределы 2015 года 
в сумме  0  рублей. Плата за пользование бюджетными кредитами составляет: 

- на покрытие временного кассового разрыва, на частичное покрытие дефицита бюджета 
поселения – одну вторую ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного 
кредита; 
- на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных 
ситуаций, - 0 процентов. 

 
Статья 14. Заключение мировых соглашений  
Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
вправе в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством  Российской Федерации о 
судопроизводстве, об исполнительном производстве, принимать решения о заключении мировых 
соглашений, предусматривающих урегулирование задолженности муниципальных образований по 
бюджетным ссудам, бюджетным кредитам, выданным из бюджета Кологривского муниципального 
района бюджетам поселений, путем предоставления рассрочки по исполнению основного 
обязательства, процентов и пеней до 1 января 2019 года с ежемесячной уплатой равными долями. 
 
Статья 15.   Муниципальный долг и муниципальные внутренние заимствования 
Кологривского муниципального района Костромской области 



1. Установить: 
1) верхний предел внутреннего долга  Кологривского муниципального района по состоянию на 1 
января 2016 года  в сумме 9 919 434,91 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Костромской области в сумме 0 рублей; 
2)  предельный объем муниципального долга  Кологривского муниципального района на 2015 год   в 
сумме  8 788 500 рублей; 
3)  предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Кологривского 
муниципального района в 2015 году в сумме  146 000 рублей. 
2.  Установить, что в 2015 году муниципальные гарантии Кологривского муниципального района не 
предоставляются. 
3.  Утвердить: 
1)  программу муниципальных внутренних заимствований Кологривского муниципального района на 
2015 год согласно приложению    11  к  настоящему Решению; 
2)  источники финансирования дефицита бюджета на 2015 год согласно приложению  12  к 
настоящему Решению. 
 
Статья  16.  Особенности исполнения бюджета Кологривского муниципального района в 2015 
году  
1.  Установить, что получатели средств бюджета Кологривского муниципального района при 
заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг), подлежащих оплате за счет средств бюджета, вправе предусматривать авансовые 
платежи: 
1)  в размере 100 процентов суммы договора (контракта) - по договорам (контрактам) о 
предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, о 
приобретении горюче-смазочных материалов, об обучении на курсах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовке, по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, по договорам о поставке газетной бумаги для 
периодических печатных изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной 
власти, по договорам, подлежащим оплате за счет резервного фонда администрации 
Кологривского муниципального района, по договорам об оказании услуг общественными 
объединениями; 
2)  в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено 
действующим законодательством, - по остальным договорам (контрактам). 
2. Предоставить право финансовому отделу администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области устанавливать сроки доведения лимитов бюджетных обязательств 
на 2015 год до главных распорядителей средств бюджета. 
3. Установить, что основания признания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 
зачислению в районный бюджет, безнадежной к взысканию, и порядок ее списания 
устанавливаются администрацией Кологривского муниципального района. 
4. Рекомендовать администрации Кологривского муниципального района принять нормативно-
правовые акты по доведению месячного фонда оплаты труда подведомственным казенным 
учреждениям. 
 
Статья 17. Вступление в силу настоящего Решения 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 
Статья 18.   
Настоящее решение направить главе Кологривского муниципального района Костромской 
области для подписания и опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района  
Костромской области                                                                                                     С.В. Пожилов 
 
Глава Кологривского муниципального 

  района Костромской области                                                                                            Р.В. Милютин       
   



   Приложение    1 
                                                                 к   решения Собрания депутатов 

                                        от  29    декабря    2014г  №   
 
 

НОРМАТИВЫ  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ДОХОДОВ   БЮДЖЕТАМ  ПОСЕЛЕНИЙ 
НА    2015  год 

Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации 

Наименование дохода                   Нормативы  
              ( в процентах ) 
          Бюджеты поселений 

1 2                           3 
 

 В части неналоговых доходов  
113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов поселений 
100 

113 02065  10 0000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества поселений 

100 

113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100 
115 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) поселений за выполнение определенных функций 
100 

116 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
поселений 

100 

116 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов поселений 

100 

117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100 
114 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100 
1 17 13030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 100 

 
                                                                                                                                                                                                      Приложение 2  

К решению Собрания депутатов                                                                           
от   29    декабря   2014 г.   №   

 
 
 

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 
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 ) 

901 113 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 поселений 

901 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (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 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

901 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской федерации 

901 2 02 03103 05 0000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 литр реализованного товарного 
молока 

901 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной 
ставки  по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования 



901 202 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

901 202 04041 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 

901 203 05010 05 0000 180 Предоставление государственными(муниципальными)организациями грантов для 
получателей средств бюджетов муниципальных районов 

901 203 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными(муниципальными)организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

901 203 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных)организаций в бюджеты муниципальных районов 

901 204 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными (муниципальными)организациями грантов для 
получателей средств бюджетов муниципальных районов 

901 204 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

901 204 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от  негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 

901 207 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты муниципальных районов 

901 207 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств муниципальных районов 

901 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 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 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

915 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по  обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

915 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов  

915 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых 
семей 

915 2 02 02041 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  02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований 



915 2 02 02085 05 0000 151 Субсидии  бюджетам муниципальных  районов на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности 

915 2 02 02087 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение 
вопросов местного значения межмуниципального характера 

915 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства 

915 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации- Фонда содействия реформированию 
жилищно- коммунального  хозяйства 

915 2 02  02089  05 0001 151 Субсидии  бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

915 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

915 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

915 2 02 03002 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
подготовке  проведения статистических переписей 

915 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную  регистрацию 
актов гражданского состояния 

915 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

915 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

915 2 02 04014 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 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

915 203 05020 05 0000 180 Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными)организациями получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

915 204 05020 05 0000 180 Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

915 207 05020 05 0000 180 Поступление 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 05010  05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 

915 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 



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

917 2 02 02074 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование  

организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

917 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных 
систем общего образования 

917 202 02215 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 02999 05 0000 151 Прочие  субсидии бюджетам муниципальных районов 

917 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

917 2 02 03024 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 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 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 

917 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

000  Доходы, закрепляемые за всеми администраторами (в пределах выполняемых 
ими полномочий) 

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

000 1 13 02062 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 



000 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций 

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 

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

000 1 17 13030 05 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

000 2 03 05010 05 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для 
получателей средств бюджетов муниципальных районов 

000 2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных 
районов 

000 2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных районов 

000 2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными (муниципальными) организациями грантов 
для получателей средств бюджетов муниципальных районов 

000 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными  
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

000 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

000 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 

000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                      Приложение 3 
к решению Собрания депутатов 

от  29 декабря 2014 года №                                                                             
 

ПЕРЕЧЕНЬ  ГЛАВНЫХ  АДМИНИСТРАТОРОВ 
ИСТОЧНИКОВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   

РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ   ОБЛАСТИ  
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 
Наименование главного администратора и закрепляемых за ним видов 

источников финансирования дефицита бюджета  
 
 

Главного 
администр
атора 

Источников 
финансирования 
дефицита  бюджета 

915  Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области 

915 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации 

915 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

915 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов, полученных  от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

915 01 03 01 00 05 0000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

915 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

915 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 

915 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

915  01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

915 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

  Иные источники финансирования дефицита бюджета Кологривского 
муниципального района, администрирование которых может осуществляться 
всеми главными администраторами в пределах их компетенции 

915 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных  районов 
915 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                       Приложение  4 

                                                                      к  решению Собрания депутатов 
от 29  декабря 2014 года №  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ   АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

  

Наименование главного администратора и закрепляемых за ним видов доходов 
бюджета Кологривского муниципального района 

 

 

Код 
главно
го 
админи
страто
ра 

Код бюджетной 
классификации Российской 
Федерации 

901  Администрация Кологривского муниципального района Костромской области 

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 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

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

 
 
 
 
 

Приложение   5 
                                                                                             к   проекту   решения Собрания депутатов 

                                                                                                 от    29   декабря   2014   г  №                       
 

ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
НА   2015  ГОД 

Коды бюджетной 
классификации 

 

Наименование доходного источника 

Сумма  

(руб.)  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 17577000 

 НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ: 12132000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6658000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 6658000 

1 01 02010 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации  

6594000 

1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся  частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
 

25000 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

30000 

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 

9000 



Налогового кодекса Российской Федерации 

1 03  00000 00 0000 000 АКЦИЗЫ 1203000 

1 03 02 0000 10 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции)производимые на территории Рф 1203000 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо ,зачисляемые в 
консолидированные бюджеты 

501 651 

1 03 02240 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных (или) 
карбюраторных 

9 624 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин производимый на 
территории РФ  

661 650 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты на прямогонный бензин производимый на территории РФ 30 075 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 4051000 

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

1300000 

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

574000 

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

513700 

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

60300 

1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

280000 

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

230000 

1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

50000 

 

1 05 01050 01 0000110  Минимальный налог зачисляемый в бюджеты субъектов Российской  Федерации 446000 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2675000 

1 05 02010 02 0000  110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2315000 

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

360000 

1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 20000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20000 

1 05 040000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 56000 

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

56000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 220000 

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

220000 

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

220000 



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

1698000 

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

1698000 

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

933000 

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 поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

933000 

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

515000 

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

515000 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие  доходы от использования имущества и прав, находящихся  в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

250000 

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных  унитарных предприятий, в том числе казенных) 

250000 

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) 

2500000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ  61000 

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 61000 

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

20000 

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

6000 

 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 400 

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 34600 

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

3336000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг (работ) 3276000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ0 3276000 

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

3276000 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 60000 

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 60000 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 60000 



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

50000 

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

50000 

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

20000 

 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 

20000 

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

30000 

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

30000 

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

30000 

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

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

7000 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах , предусмотренные статьями 116,118,119,  пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125,126,128,129,1291,132,133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

5000 

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов,  предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

2000 

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

30000 

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

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 

5000 

1 16 33050 05 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд муниципальных районов 

5000 

1 16 37000 00 0000 000 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

3000 

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 

3000 



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

255000 

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

255000 

 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 78 500 240 

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

78 248 000 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 40 043 000 

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 40 043 000 

2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

40 043 000 

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 821 500 

2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях 

821 500 

2 02 02074 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование 
организации питания учащихся в общеобразовательных  учреждениях 

821 500 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 37 383 540 

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

37 280 340 

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

37 280 340 

2 02 03103 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 литр 
реализованного товарного молока 

28 200 

2 02 03103 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 литр 
реализованного товарного молока 

28 200 

2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

75 000 

2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

75 000 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 252 200 

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

252 200 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 96 077 240 

 



  
Приложение 6 

к решению Собрания депутатов 
от  29     декабря 2014 года №    

таблица 1 
 

Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  
 классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

 
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 5 
Общегосударственные вопросы 01 00   16 640 601 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

 
 

01 03 

  412 504 

Собрание депутатов муниципального района  001 00 00  412 504 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  001 00 11  251 072 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

251 072 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 251 072 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

  
001 00 19 

  
161 432  

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 161 432 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
161 432 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

 
 

01 04 

   
 

7 852 585 
Аппарат администрации муниципального района  002 00 00  7 852 585 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  002 00 11  5 885 374 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

5 885 374 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 5 885 374 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

 002 00 19  816 511 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 816 511 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
816 511 

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела  002 72 05  710 100 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

670 813 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 670 813 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 39 287 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
39 287 

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 

  
002 72 06 

  
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 

  
 

002 72 07 

  
 

214 200 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

212 400 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 212 400 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 800 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
1 800 

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности  
административных комиссий 

  
002 72 08 

  
16 600 

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

   
 

100 

 
 

16 600 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 16 600 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

  
002 72 09 

  
14 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 14 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
14 000 

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

 
01 06 

   
3 134 331 

Аппарат администрации муниципального района  002 00 00  2 698 202 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  002 00 11  2 206 511 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  100 2 206 511 



Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 2 206 511 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

  
002 00 19 

  
491 691 

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 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 453 943 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
453 943 

Иные бюджетные ассигнования   800 25 748 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 25 748 
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района  003 00 00  436 129 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  003 00 11  436 129 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

436 129 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 436 129 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   427 517 
Избирательная комиссия муниципального района  004 00 00  407 517 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  004 00 11  407 517 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

407 517 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 407 517 
Проведение выборов  020 00 00  20 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 20 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
20 000 

Резервные фонды 01 11   200 000 
Резервный фонд местной администрации   070 05 00  200 000 
Иные бюджетные ассигнования   800 200 000 
Резервные средства   870 200 000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   4 613 664 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

  
002 72 09 

  
14 000 

Межбюджетные трансферты   500 14 000 
Иные межбюджетные трансферты   540 14 000 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

  
092 00 00 

  
725 487 

Поддержка общественных организаций  092 00 01  725 487 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 631 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
631 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 94 487 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 48 487 
Специальные расходы   880 46 000 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания  093 00 00  3 874 177 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

093 00 59 

 3 874 177 

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

   
 

100 

 
 

2 901 637 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 901 637 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 815 230 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
815 230 

Иные бюджетные ассигнования   800 157 310 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 157 310 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   590 005 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона  

 
03 09 

   
590 005 

Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района  247 00 00  590 005 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

247 00 59 

  
 

590 005 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

527 505 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 527 505 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 62 500 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
62 500 

Национальная экономика 04 00   4 498 240 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 374 440 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного комплекса 
администрации) 

  
 

002 72 01 

  
 

1 120 500 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

1 103 730 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1 103 730 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 16 770 



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

   
240 

 
16 770 

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

  
401 50 43 

  
20 500 

Иные бюджетные ассигнования   800 20 500 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

   
810 

 
20 500 

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

  
 

401 50 55 

 59 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 59 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

   
810 

 
59 000 

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

  
 
 

402 72 01 

  
 
 

16 000 
Иные бюджетные ассигнования   800 16 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

   
810 

 
16 000 

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

  
 

402 72 01 

  
 

7 700 
Иные бюджетные ассигнования   800 7 700 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

   
810 

 
7 700 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению 
РФ 

  
 
 
 

402 72 11 

  
 
 
 

58 740 
Иные бюджетные ассигнования   800 58 740 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

   
810 

 
58 740 

Муниципальная программа  «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

  
701 00 00 

  
92 000 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 92 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
92 000 

Транспорт 04 08   1 920 800 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  303 00 00  1 920 800 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  (МУП 
«Коммунтранссервис») 

  
303 10 00 

  
1 920 800 

Иные бюджетные ассигнования   800 1 920 800 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

   
810 

 
1 920 800 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 203 000 
Дорожное хозяйство  315 00 00  1 203 000 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района  315 03 00  1 203 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 1 203 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
1 203 000 

Образование 07 00   60 274 311 
Дошкольное образование 07 01   11 489 916 
Детские дошкольные учреждения  420 00 00  7 132 516 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  420 00 59  7 132 516 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

2 419 184 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 419 184 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4 597 814 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
4 597 814 

Иные бюджетные ассигнования   800 115 518 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 115 518 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных организациях  

  
 

420 72 10 

  
 

4 357 400 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

4 357 400 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 4 357 400 
Общее образование 07 02   46 278 670 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  421 00 00  41 172 256 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

421 00 59 

  
 

7 287 606 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

19 200 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 19 200 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 7 014 645 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
7 014 645 



Иные бюджетные ассигнования   800 253 761 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 253 761 
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

  
421 71 01 

  
3 305 650 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 3 305 650 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
3 305 650 

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  

  
 
 
 

421 72 03 

  
 
 
 

30 579 000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

30 579 000 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 30 579 000 
Учреждения по внешкольной работе с детьми  423 00 00  4 974 914 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

423 00 59 

  
 

4 974 914 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

4 075 025 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 4 075 025 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 874 770 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
874 770 

Иные бюджетные ассигнования   800 25 119 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 25 119 
Муниципальная  программа 
«Культура Кологривского муниципального района Костромской области на 
2012-2015 годы» 

  
 

702 00 00 

  
 

131 500 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 131 500 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
131 500 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   228 066 
Организационно-воспитательная работа с молодежью   431 00 00  228 066 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

431 00 59 

  
 

228 066 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

20 600 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 20 600 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 207 466 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
207 466 

Другие расходы в области образования 07 09   2 277 659 
Аппарат администрации муниципального района  002 00 00  815 034 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  002 00 11  702 597 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

702 597 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 702 597 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

  
002 00 19 

  
112 437 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 112 437 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
112 437 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования  435 00 00  1 462 625 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

435 00 59 

  
 

1 462 625 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

   
 

100 

 
 

1 462 625 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 462 625 
Культура и  кинематография 08 00   6 611 358 
Культура 08 01   5 515 254 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии  440 00 00  1 358 925 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

  
 

440 00 59 

 1 358 925 

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

   
 

100 

 
 

1 084 517 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 084 517 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 271 485 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
271 485 

Иные бюджетные ассигнования   800 2 923 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 2 923 
Библиотеки  442 00 00  4 002829 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных     



учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 

 
442 00 59 

 
4 002 829 

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

  100 2 969 327 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 969 327 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 998 947 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
998 947 

Иные бюджетные ассигнования   800 34 555 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 34 555 
Муниципальная программа 
«Культура Кологривского муниципального района Костромской области на 
2012-2015 годы» 

  
 

702 00 00 

  
 

153 500 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 153 500 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
153 500 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   1 096 104 
Аппарат администрации муниципального района  002 00 00  1 096 104 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов  002 00 11  1 096 104 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  100 1 096 104 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   120 1 096 104 
Социальная политика 10 00   237 775 
Пенсионное обеспечение 10 01   237 775 
Пенсии  490 00 00  237 775 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  490 01 00  237 775 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 4 135 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
4 135 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   300 233 640 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 233 640 
Физическая культура и спорт 11 00   264 000 
Массовый  спорт 11 02   264 000 
Реализация государственных функций в области физической культуры и 
спорта 

 487 00 00  264 000 

Мероприятия в области физической культуры и спорта  487 20 08  264 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   200 264 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

   
240 

 
264 000 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00   146 000 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01   146 000 
Процентные платежи по муниципальному долгу  065 00 00  146 000 
Обслуживание государственного (муниципального) долга   700 146 000 
Обслуживание муниципального долга   730 146 000 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований  

 
14 00 

   
7 693 800 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  и 
муниципальных образований 

 
14 01 

   
1 372 500 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  403 01 00  1 372 500 
Межбюджетные трансферты   500 1 372 500 
Дотации    510 1 372 500 
Иные дотации 14 02   6 321 300 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  403 02 00  6 321 300 
Межбюджетные трансферты   500 6 321 300 
Дотации    510 6 321 300 
 
ИТОГО  РАСХОДОВ   

    
96 956 090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение   6    
к решению Собрания  депутатов 

от  29  декабря 2014 года №    
таблица 2 

  
 
     

Ведомственная структура расходов 
бюджета Кологривского муниципального района 

на 2015 год 
 

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

Коды классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации 

 
 
 
 

Сумма 
(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 00 000 00 00 000 29 536 173 

Общегосударственные вопросы 901 01    13 064 753 
  Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

 
 

901 

 
 

01 

 
 

03 

   
 

412 504 
Собрание депутатов муниципального района 901   001 00 00  412 504 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
901 

   
001 00 11 

  
251 072 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

251 072 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
251 072 

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

 
901 

   
001 00 19 

  
161 432 

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

 
901 

    
200 

 
161 432 

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

 
901 

    
240 

 
161 432 

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

 
 

901 

 
 

01 

 
 

04 

   
 

7 852 585 
Аппарат администрации муниципального района 901   002 00 00  7 852 585 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
901 

   
002 00 11 

  
5 885 374 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

5 885 374 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
5 885 374 

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

 
901 

   
002 00 19 

  
816 511 

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

 
901 

    
200 

 
816 511 

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

 
901 

    
240 

 
816 511 

Осуществление государственных полномочий в области архивного 
дела 

 
901 

   
002 72 05 

  
710 100 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

670 813 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
670 813 

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

 
901 

    
200 

 
39 287 

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

 
901 

    
240 

 
39 287 

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений 

 
901 

   
002 72 06 

  
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 

   
 

002 72 07 

  
 

214 200 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций       



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

 
 

901 

 
 

100 

 
 

212 400 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
212 400 

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

 
901 

    
200 

 
1 800 

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

 
901 

    
240 

 
1 800 

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий 

 
901 

   
002 72 08 

  
16 600 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

16 600 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
16 600 

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

 
901 

   
002 72 09 

  
14 000 

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

 
901 

    
200 

 
14 000 

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

 
901 

    
240 

 
14 000 

Резервные фонды  901 01 11   200 000 
Резервный фонд местной администрации  901   070 05 00  200 000 
Иные бюджетные ассигнования 901    800 200 000 
Резервные средства 901    870 200 000 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   4 599 664 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

 
901 

  092 00 00  725 487 

Поддержка общественных организаций 901   092 00 01  725 487 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
631 000 

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

 
901 

    
240 

 
631 000 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 48 487 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 48 487 
Специальные расходы 901    880 46 000 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

 
901 

   
093 00 00 

  
3 874 177 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

 
 
 

901 

   
 
 

093 00 59 

  
 
 

3 874 177 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

2 901 637 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 2 901 637 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
815 230 

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

 
901 

    
240 

 
815 230 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 157 310 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 157 310 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

 
901 

 
03 

    
590 005 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

 
901 

 
03 

 
09 

   
590 005 

Единая диспетчерская служба муниципального образования 901   247 00 00  590 005 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

 
 
 

901 

   
 
 

247 00 59 

  
 
 

590 005 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

527 505 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 527 505 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
62 500 

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

 
901 

    
240 

 
62 500 

Национальная экономика 901 04    4 498 240 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   1 374 440 
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (отдел 
агропромышленного комплекса администрации) 

 
 

901 

   
 

002 72 01 

  
 

1 120 500 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

1 095 130 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
1 095 130 



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

 
901 

    
200 

 
25 370 

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

 
901 

    
240 

 
25 370 

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

 
901 

   
401 50 43 

  
20 500 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 20 500 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

20 500 
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования (из федерального бюджета) 

901    
 

401 50 55 

  
 

59 000 
Иные бюджетные ассигнования 901    800 59 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

59 000 
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования) 

 
 
 
 

901 

   
 
 
 

402 72 01 

  
 
 
 

16 000 
Иные бюджетные ассигнования 901    800 16 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

16 000 
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (субсидии  на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока) 

 
 
 

901 

   
 
 

402 72 01 

  
 
 

7 700 
Иные бюджетные ассигнования 901    800 7 700 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

7 700 
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, за исключением 
вопросов, решение которых отнесено к ведению РФ 

 
 
 
 

901 

   
 
 
 

402 72 11 

  
 
 
 

58 740 
Иные бюджетные ассигнования 901    800 58 740 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

58 740 
Муниципальная программа  «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 
901 

   
701 00 00 

  
92 000 

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

 
901 

    
200 

 
92 000 

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

 
901 

    
240 

 
92 000 

Транспорт 901 04 08   1 920 800 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 901   303 00 00  1 920 800 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 
(МУП «Коммунтранссервис») 

 
901 

   
303 10 00 

  
1 920 800 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 1 920 800 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

 
 

901 

    
 

810 

 
 

1 920 800 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 901 04 09   1 203 000 
Дорожное хозяйство 901   315 00 00  1 203 000 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901   315 03 00  1 203 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
1 203 000 

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

 
901 

    
240 

 
1 203 000 

Образование  901 07    4 270 042 
Общее образование 901 07 02   4 041 976 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901   423 00 00   3 910 476 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

 
 
 

901 

   
 
 

423 00 59 

  
 
 

3 910 476 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

3 206 565 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 3 206 565 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
678 792 

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

 
901 

    
240 

 
678 792 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 25 119 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 25 119 
Муниципальная программа  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2012-2015 годы» 

 
901 

   
702 00 00 

  
131 500 



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

 
901 

    
200 

 
131 500 

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

 
901 

    
240 

 
131 500 

Молодежная политика и  оздоровление детей 901 07 07   228 066 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901   431 00 00  228 066 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

 
 
 

901 

   
 
 

431 00 59 

  
 
 

228 066 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

20 600 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 20 600 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
207 466 

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

 
901 

    
240 

 
207 466 

Культура и  кинематография  901 08    6 611 358 
Культура  901 08 01   5 515 254 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

 
901 

   
440 00 00 

  
1 358 925 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

 
 
 

901 

   
 
 

440 00 59 

  
 
 

1 358 925 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

1 084 517 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 1 084 517 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
271 485 

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

 
901 

    
240 

 
271 485 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 2 923 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 2 923 
Библиотеки 901   442 00 00  4 002 829 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

 
 
 

901 

   
 
 

442 00 59 

  
 
 

4 002 829 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

2 969 327 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 2 969 327 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
998 947 

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

 
901 

    
240 

 
998 947 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 34 555 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 34 555 
Муниципальная программа «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2012-2015 годы» 

 
901 

   
702 00 00 

  
153 500 

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

 
901 

    
200 

 
153 500 

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

 
901 

    
240 

 
153 500 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 901 08 04   1 096 104 
Аппарат администрации муниципального района  901   002 00 00  1 096 104 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
901 

   
002 00 11 

  
1 096 104 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

1 096 104 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
1 096 104 

Социальная политика 901 10    237 775 
Пенсионное обеспечение 901 10 01   237 775 
Пенсии  901   490 00 00  237 775 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901   490 01 00  237 775 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
4 135 

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

 
901 

    
240 

 
4 135 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901    300 233 640 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901    310 233 640 
Физическая культура и спорт 901 11    264 000 
Массовый спорт 901 11 02   264 000 
Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 

 
901 

   
487 00 00 

  
264 000 



Мероприятия в области физической культуры и спорта 901   487 20 08  264 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
264 000 

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

 
901 

    
240 

 
264 000 

Избирательная комиссия Кологривского муниципального 
района 

 
901 

 
00 

 
00 

 
0000000 

 
000 

 
427 517 

Общегосударственные вопросы 901 01    407 517 
Обеспечение  проведения выборов и референдумов 901 01 07   407 517 
Избирательная комиссия муниципального района 901   004 00 00  407 517 
Проведение выборов 901   020 00 00  20 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
901 

    
200 

 
20 000 

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

 
901 

    
240 

 
20 000 

Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального района 

 
901 

 
00 

 
00 

 
000 00 00 

 
000 

 
436 129 

Общегосударственные вопросы 901 01    436 129 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

 
 

901 

 
 

01 

 
 

06 

   
 

436 129 
Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального 
района 

 
901 

   
003 00 00 

  
436 129 

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
901 

   
003 00 11 

  
436 129 

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

 
 
 

901 

    
 
 

100 

 
 
 

436 129 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
901 

    
120 

 
436 129 

Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 

 
915 

 
00 

 
00 

 
000 00 00 

 
000 

 
10 552 002 

Общегосударственные вопросы 915 01    2 712 202 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

 
 

915 

 
 

01 

 
 

06 

   
 

2 698 202 
Аппарат администрации муниципального района 915   002 00 00  2 698 202 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
915 

   
002 00 11 

  
2 206 511 

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

 
 
 

915 

    
 
 

100 

 
 
 

2 206 511 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
915 

    
120 

 
2 206 511 

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

 
915 

   
002 00 19 

  
491 691 

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

 
 
 

915 

    
 
 

100 

 
 
 

12 000 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
915 

    
120 

 
12 000 

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

 
915 

    
200 

 
453 943 

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

 
915 

    
240 

 
453 943 

Иные бюджетные ассигнования 915    800 25 748 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915    850 25 748 
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13   14 000 
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

 
915 

   
002 72 09 

  
14 000 

Межбюджетные трансферты 915    500 14 000 
Иные межбюджетные трансферты 915    540 14 000 
Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13    146 000 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 

 
915 

 
13 

 
01 

   
146 000 

Процентные платежи по муниципальному долгу 915   065 00 00  146 000 
Обслуживание  (государственного) муниципального долга 915    700 146 000 
Обслуживание муниципального долга 915    730 146 000 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных  

 
915 

 
14 

 
00 

   
7 693 800 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 

 
915 

 
14 

 
01 

   
1 372 500 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 915   403 01 00  1 372 500 
Межбюджетные трансферты 915    500  1 372 500 
Дотации      510 1 372 500 
Иные дотации 915 14 02   6 321 300 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

 
915 

   
403 02 00 

  
6 321 300 

Межбюджетные трансферты 915    500 6 321 300 
Дотации      510 6 321 300 



Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 

 
917 

 
00 

 
00 

 
0000000 

 
000 

 
56 004 269 

Образование  917 07    56 004 269 
Дошкольное образование 917 07 01   11 489 916 
Детские дошкольные учреждения 917   420 00 00  41 172 256 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

 
 
 

917 

   
 
 

420 00 59 

  
 
 

7 132 516 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

2 419 184 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 2 419 184 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
4 597 814 

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

 
917 

    
240 

 
4 597 814 

Иные бюджетные ассигнования 917    800 115 518 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 115 518 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях  

 
 
 

917 

   
 
 

420 72 10 

  
 
 

4 357 400 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

4 357 400 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 4 357 400 
Общее образование 917 07 02   42 236 694 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 

 
917 

   
421 00 00 

  
7 287 606 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

 
 
 

917 

   
 
 

421 0059 

  
 
 

7 287 606 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

19 200 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 19 200 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
917 

    
200 

 
7 014 645 

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

 
917 

    
240 

 
7 014 645 

Иные бюджетные ассигнования 917    800 253 761 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 253 761 
Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

 
917 

   
421 71 01 

  
3 305 650 

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

 
917 

    
200 

 
3 305 650 

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

 
917 

    
240 

 
3 305 650 

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 

   
 
 
 
 

421 72 03 

  
 
 
 
 

30 579 000 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

30 579 000 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 30 579 000 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917   423 00 00  1 064 438 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

 
 
 

917 

   
 
 

423 00 59 

  
 
 

1 064 438 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

868 460 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 868 460 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 
917 

   200 195 978 

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

 
917 

    
240 

 
195 978 

Другие расходы в области образования 917 07 09   2 277 659 
Аппарат администрации муниципального района 917   002 00 00  815 034 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 

 
917 

   
002 00 11 

  
702 597 

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

 
 
 

    
 
 

 
 
 



внебюджетными фондами 917 100 702 597 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

 
917 

    
120 

 
702 597 

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

 
917 

   
002 00 19 

  
112 437 

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

 
917 

    
200 

 
112 437 

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

 
917 

    
240 

 
112 437 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 

 
917 

   
435 00 00 

  
1 462 625 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 

 
 
 

917 

   
 
 

435 00 59 

  
 
 

1 462 625 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

 
 
 

917 

    
 
 

100 

 
 
 

1 462 625 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 1 462 625 
 
ИТОГО  РАСХОДОВ 

      
96 956 090 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Приложение  6 
к  решению Собрания Депутатов 

от  29 декабря 2014 года №  
таблица 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

районных целевых программ на 2015 год 
 

№ п/п Наименование программы Сумма, 
рублей 

Ответственный исполнитель 

1. Культура Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2012-2015 годы 

 
285 000 

Отдел культуры и 
молодежи, туризма, 
физической культуры и 
спорта администрации 
Кологривского 
муниципального района 
 

2.  Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года 

92 000 Отдел агропромышленного 
комплекса администрации 
Кологривского 
муниципального района 

 Всего расходов 377 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                         
Приложение  7 

к  решению Собрания депутатов 
от 29  декабря 2014 года №  

 
Межбюджетные трансферты, предоставляемые 

бюджетам поселений на 2015 год 
 

Наименование Сумма, руб. 
Межбюджетные трансферты – всего 7 707 800 
в том числе   
Дотации – всего 7 693 800 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  1 372 500 
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 6 321 300 

 
Субвенции бюджетам поселений – всего 14 000 
- субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях  

 
 
14 000 

 
 

                                                                                                            Приложение  8                                                                                               
к  решению  Собрания депутатов 

от 29  декабря 2014 года №   
 

                                                                                                                                               таблица 1 
Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских (городских) поселений на 2015 год 

 
 

Наименование получателя                                                                                                                          Сумма всего, рублей 

Городское поселение город Кологрив 272 500 
Илешевское сельское поселение 289 000 
Ильинское сельское поселение 589 000 
Ужугское сельское поселение 222 000 
ИТОГО 1 372 500 
 
 
 
 
 

Приложение   8 
                                                                                          к   решению Собрания депутатов 

от   29 декабря 2014 года №   
                                                                                           

                                                                                                                                          таблица 2 
 

Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских (городских) поселений 
на 2015 год 

 
                                       Наименование поселения сумма, руб. 
Илешевское сельское поселение 1 836 000 
Ильинское сельское поселение 1 450 800 
Ужугское сельское поселение 1 632 500 
Суховерховское сельское поселение 1 402 000 
ИТОГО 6 321 300 
 
 

                                                                                                                Приложение № 8 
                                                                                             к  решению  Собрания депутатов 

от  29  декабря 2014 года №  
                                                                                                                 

                                                                                                                                                  таблица 3 
 

Распределение субвенции на выполнение государственных полномочий бюджетами сельских (городских) поселений по 
составлению протоколов об административных правонарушениях на 2015 год 

 
                 Наименование получателей              Сумма, рублей 
Городское поселение г. Кологрив 8 900 
Илешевское сельское поселение 1 400 
Ильинское сельское поселение 1 800 
Суховерховское сельское поселение 900 
Ужугское сельское поселение 1 000 
ИТОГО 14 000 



 
 

    Приложение 9 
                                                                                                                  к  решению Собрания депутатов 

от  29 декабря 2014 года №  
                                                                                                                   

 
Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2015 год 

 
 

Поселения Доходы 
Тыс.руб. 

Расходы 
Тыс.руб. 

налоговый 
потенциал 

2/1 

Индекс 
Бюджетных 

Расходов 
(гр.3/итог 

гр.3) 

Индекс 
налогов. 

Потенциала 
(гр.4/итог 

гр.4) 

Бюджетная 
обеспеченность 

Гр.6/гр.5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Городское 
поселение 
г.Кологрив 
3725чел. 

5542 7003 1.49 0.38 0,95 2.5 2.6 

Илешевское СП 
561чел. 741 3247 1.32 0.18 0.92 5.1 

7.1 
 

Ильинское СП 
757чел. 736 3131 0.97 0.17 0.67 3.9 

Суховерховское 
СП 
375чел. 

933 2246 2.49 0.12 1.74 14.5 

Ужугское СП 
431чел. 439 2686 1.02 0.15 0.71 4,7 

Итого 5849 чел 
6070-5849=221 8391 18313 1.43     

 

8391/5849=1.43 

Илешевское СП    1.43*(7.1 -5.1)*0.18*561=289 

Ильинское   СП      1.43*(7.1 -3.9)*0.17*757=589 

Ужугское      СП       1.43*(7.1 -4.7)*0.15*431=222 

Городское поселение 

Г.Кологрив                  1.43*(2.6-2.5)*0.38*3725=202 

 Итого:       сумма                   1302.0 т.р. 



Приложение  10 
к  решению Собрания депутатов 

от  29 декабря 2014 года №  
 

ПОРЯДОК 
предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов бюджетам 

поселений из бюджета муниципального района 
 
        1.Бюджетные кредиты из бюджета муниципального района (далее – бюджетные кредиты) 
могут предоставляться бюджетам поселений, входящим в состав муниципального района (далее – 
бюджеты поселений). 
        2.Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений из бюджета муниципального 
района осуществляется на условиях срочности, возвратности, возмездности и целевого 
использования. 
        3.Основанием для предоставления бюджетных кредитов является: 
-наличие дефицита бюджета или прогнозируемый дефицит бюджета; 
-возникновение временного кассового разрыва – прогнозируемой в определенный период 
текущего финансового года недостаточности на едином счете бюджета денежных средств, 
необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета; 
-возникновение чрезвычайных ситуаций; 
- необходимость привлечения денежных средств на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных  фондов, если в решении о 
бюджете муниципального образования предусмотрены расходы на дорожную деятельность. 
        4.Бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются: 
1) на покрытие временного кассового разрыва, на осуществление мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций – на срок, не выходящий за пределы 
финансового года; 
2) на частичное покрытие дефицита бюджета поселения – на срок до 3 лет; 
3) строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных 
дорожных фондов. 
Бюджетные кредиты на цели, предусмотренные подпунктом 3 настоящего пункта, 
предоставляются за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального района. 
Бюджетные кредиты используются исключительно на цели, предусмотренные договором о 
предоставлении бюджетного кредита. 
        5.Бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются по процентной ставке, 
установленной в решении о бюджете муниципального района. 
        6.Бюджетный кредит подлежит возврату в порядке и сроки, определенные договором о 
предоставлении бюджетного кредита. 
        7.Бюджетные кредиты используются исключительно на цели, предусмотренные договором о 
предоставлении бюджетного кредита. 
Периодом нецелевого использования средств бюджетного кредита признается срок со дня 
отвлечения средств на цели, не предусмотренные договором о предоставлении бюджетного 
кредита, до дня их возврата в бюджет муниципального района или направления для 
использования по целевому назначению. 
        8.Бюджетные кредиты предоставляются на следующих условиях: 
-отсутствие просроченной задолженности соответствующего поселения перед бюджетом 
муниципального района; 
-соблюдение органами местного самоуправления поселений бюджетного законодательства 
Российской Федерации в части предельного размера муниципального долга и предельного 
размера дефицита бюджета поселения.  
        9. Дополнительными условиями для предоставления бюджетных кредитов являются: 
1) на цели, предусмотренные подпунктом 3 пункта 4 настоящего порядка: 
     наличие численности постоянно проживающих жителей в сельском поселении не менее 300   
человек; 
     протяженность автомобильных дорог местного значения,  находящиеся в собственности 
сельских поселений, не менее  7   км; 



     недостаточность средств местного бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
том числе на формирование дорожных фондов.  
       10.Размер предоставляемого бюджетного кредита определяется возможностями бюджета 
муниципального района, величиной дефицита бюджета поселения, величиной временного 
кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета поселения, размером расходов, 
связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций; строительства (реконструкции), 
капитального  ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе для формирования дорожных фондов.  
        11.Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам поселений без предоставления  ими 
обеспечения исполнения своих обязательств по возврату кредита. 
        12.В договоре о предоставлении бюджетного кредита, а также в правоотношениях, 
возникающих в связи с его заключением, муниципальный район представляет  финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 
        13.Предоставление бюджетного кредита оформляется договором о предоставлении 
бюджетного кредита между финансовым отделом администрации Кологривского 
муниципального района и органом местного самоуправления, уполномоченным осуществлять от 
имени поселения муниципальные внутренние заимствования (далее – орган местного 
самоуправления). 
        14.При наличии оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, орган 
местного самоуправления поселения вправе письменно обратиться в финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области за 
предоставлением бюджетного кредита. 
        15.Письменное обращение о предоставлении бюджетного кредита должно содержать: 
- сведения о целях использования бюджетного кредита с обоснованным расчетом потребности в 
выделении средств; 
- сведения о прогнозе доходов и расходов бюджета поселения и источниках финансирования его 
дефицита на период предоставления бюджетного кредита; 
- сроки и источники погашения бюджетного кредита. 
         16.Одновременно с обращением о предоставлении бюджетного кредита орган местного 
самоуправления поселения представляет следующие надлежаще заверенные документы: 
- копию устава поселения; 
- документы, подтверждающие полномочия органа местного самоуправления поселения и 
должностного лица местного самоуправления поселения на подписание от имени поселения 
договора о предоставлении бюджетного кредита; 
- выписку из отчета об исполнении бюджета поселения, содержащую сведения о поступивших 
доходах и произведенных расходах за отчетный финансовый год; 
- выписку из отчета об исполнении бюджета поселения, содержащую сведения о поступивших 
доходах и произведенных расходах за истекший период текущего финансового года; 
- копию решения представительного органа поселения о бюджете поселения, в котором должны 
быть предусмотрены привлечение бюджетных кредитов, доходы для погашения долговых 
обязательств и обслуживания муниципального долга, а также установлен верхний предел 
муниципального долга (с приложением программы муниципальных заимствований); 
- выписку из муниципальной долговой книги; 
- документы, подтверждающие наличие дефицита или прогнозируемый дефицит бюджета 
поселения, возникновение временного кассового разрыва, возникновение чрезвычайных 
ситуаций; 
- выписку из решения о местном бюджете, подтверждающую объем бюджетных ассигнований на 
строительство (реконструкцию), капитальный  ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в том числе для формирования дорожных фондов; 
- согласованный с отделом архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области  перечень объектов на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения.  
 
            17.Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области в течение 10 дней со дня поступления письменного обращения о 
предоставлении бюджетного кредита осуществляет анализ представленных документов и 



соблюдение органами местного самоуправления поселений условий, предусмотренных пунктом 
8- 9 настоящего Порядка. 
          18.Непредставление предусмотренных пунктами 15-16 настоящего Порядка сведений и 
документов или представление недостоверных сведений и документов, и (или) невыполнение 
условий, предусмотренных в пункте 9 настоящего Порядка, является основанием для отказа в 
предоставлении бюджетного кредита. 
В случае отказа в предоставлении бюджетного кредита финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области письменно сообщает об отказе 
органу местного самоуправления поселения в течение 10 дней со дня поступления обращения в 
финансовый отдел администрации. 
          19.Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области в течение 10 дней со дня поступления документов направляет их в администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области. 
           20.Администрация в течение 10 дней со дня поступления документов, предусмотренных 
пунктами 15-16 настоящего Порядка, и при выполнении органами местного самоуправления 
поселений условий, предусмотренных пунктом 8-9 настоящего Порядка, принимает решение о 
возможности предоставления бюджетного кредита. 
           21.Решение о предоставлении бюджетного кредита оформляется в виде распоряжения, в 
котором указываются размер предоставляемого бюджетного кредита, цели его использования, 
срок возврата бюджетного кредита. 
Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
в установленном порядке готовит проект распоряжения администрации района о предоставлении 
бюджетного кредита. 
            22.На основании распоряжения администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области о предоставлении бюджетного кредита  финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального района заключает с органом местного самоуправления 
поселения договор о предоставлении бюджетного кредита. 
В договоре указываются размер предоставляемого бюджетного кредита; цели его использования; 
процентная ставка за пользование бюджетным кредитом; источники, сроки и порядок погашения 
бюджетного кредита и уплаты процентов (платы) за пользование бюджетным кредитом; меры 
ответственности за использование бюджетного кредита не по целевому назначению, за 
несоблюдение сроков возврата бюджетного кредита и уплаты процентов (платы) за пользование 
бюджетным кредитом. 
Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
вправе устанавливать дополнительные требования к содержанию договора о предоставлении 
бюджетного кредита, отвечающие задачам рационального использования бюджетных средств и 
укрепления финансовой дисциплины. 
             23.Орган местного самоуправления поселения в течение 5 дней со дня заключения 
договора о предоставлении бюджетного кредита представляет в финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области надлежаще 
заверенную выписку из муниципальной долговой книги, подтверждающую включение 
обязательств по данному договору в состав муниципального долга. 
              24.Учет задолженности бюджетов поселений по бюджетным кредитам, начисление 
процентов (платы) за их использование, а также пени за несвоевременный возврат бюджетного 
кредита и пени за просрочку уплаты процентов (платы) за пользование бюджетным кредитом 
ведет финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области. 
              25.Начисление процентов (платы) за пользование бюджетным кредитом осуществляется 
ежемесячно исходя из остатка задолженности по бюджетному кредиту (основному долгу), 
начиная со дня, следующего за днем перечисления бюджетных средств, за каждый календарный 
день пользования бюджетным кредитом по день его возврата. 
              26.Предусмотренные договором о предоставлении бюджетного кредита порядок и сроки 
уплаты процентов (платы) за пользование бюджетным кредитом должны обеспечивать 
погашение задолженности по процентам (плате) за пользование бюджетным кредитом до 
истечения срока погашения задолженности по основному долгу по бюджетному кредиту. 
             27.В случае если предоставленный бюджетный кредит не погашен в установленные 
сроки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается в 



порядке, определенном финансовым отделом администрации Кологривского муниципального 
района: 
- за счет дотаций бюджету поселения из бюджета муниципального района; 
- за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет 
поселения. 
             28.Финансовый контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого 
использования и возврата бюджетных кредитов осуществляют контрольные органы и 
финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района в соответствии с 
установленными полномочиями.



 Приложение 11 
                                                                                           к решению  Собрания депутатов 

от 29  декабря 2014 года №  
 

П Р О Г Р А М М А 
муниципальных внутренних заимствований 

Кологривского муниципального района Костромской области на 2015 год 
 

                                       наименование Сумма, рублей 
1 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
      -9 919 434,91 

1.1 объем привлечения              - 
1.2 объем средств, направляемых на погашение обязательств  прошлых лет (кредит)        -9 919 434,91 
2 Кредиты от кредитных организаций     10 798 284,91 
2.1 получение кредитов от кредитных организаций     10 798 284,91 
2.2 погашение кредитов кредитных организаций            - 

 
 

Приложение 12 
                                                                                   к  решению  Собрания депутатов 

от  29  декабря 2014 года №  
                                                                                    

 
Источники финансирования дефицита районного бюджета на  2015 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 

878 850 

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

10 798 284,91 

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

10 798 284,91 

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

10 798 284,91 

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

- 

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

- 

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

-9 919 434,91 

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

-9 919 434,91 

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 бюджетных 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 

-9 919 434,91 

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

-9 919 434,91 

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

0 
 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -106 875 524,91 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -106 875 524,91 
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -106 875 524,91 
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
-106 875 524,91 

01 05 00 00 00  0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов   106 875 524,91 
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   106 875 524,91 
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   106 875 524,91 
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
  106 875 524,91 

 

 
 
 
 



ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ   И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ  

ПОЛИТИКИ  НА   2015 ГОД 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

      
            Основные направления бюджетной и налоговой политики сформированы в соответствии с 
нормами Бюджетного кодекса РФ, Бюджетным посланием Президента Российской Федерации 
федеральному Собранию РФ «О бюджетной политике в 2015- 2016 годах»,в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2015 год  и плановый период 2016 года, Законом Костромской области от 
03.11.2005г № 310-ЗКО «О межбюджетных отношениях в Костромской области»(в редакции от 
16.07.2014г)и проектом закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской 
области «О межбюджетных отношениях в Костромской области» и в Закон Костромской области 
«О внесении изменений в Закон Костромской области «О межбюджетных отношениях в 
Костромской области»,действующим бюджетным и налоговым законодательством. 
            В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации «О 
бюджетной политике в 2015-2016 годах»  в новом бюджетном цикле на первый план выходит 
решение задач повышения эффективности расходов и переориентации бюджетных ассигнований в 
рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений 
государственной политики, проведение социально-экономических преобразований, направленных 
на повышение эффективности деятельности всех участников экономических отношений, 
достижение измеримых, общественно значимых результатов, наиболее важные из которых 
установлены указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012года. 
           Для достижения поставленных целей при формировании и реализации бюджетной политики 
на 2015 год и среднесрочную перспективу основными задачами органов местного самоуправления 
муниципальных образований являются: 
- реализация мероприятий, направленных на выполнение указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012года. 
- повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов. 
- сокращение недоимки бюджета 
- рост эффективности и четкой расстановки приоритетов бюджетных расходов, основанных на 
практическом внедрении новых принципов работы муниципальных учреждений, гарантирующих 
повышение качества и эффективности оказываемых ими услуг.  
 
 
                                   О проектировках основных параметров проекта 

бюджета муниципального района 
 
           Проводимая бюджетная и налоговая политика в последние годы определила формирование 
ресурсной базы бюджета района. Основные параметры проекта районного  бюджета  на 2015 год  
сформированы на основе показателей прогноза социально-экономического развития района на 
2015 год и среднесрочную перспективу в условиях изменений в действующее  налоговое и 
бюджетное законодательство. 
          Основные параметры проекта  бюджета муниципального района  на 2015 год : 

• Доходы – 96077,2 тыс. руб  
• Расходы - 96956 тыс. руб  
• Дефицит –  878,8 тыс. руб  или  5% от собственных доходов 

 
             В  бюджете на 2015  год источники финансирования дефицита определены в сумме 
878,8тыс. руб, что составляет  5% от доходов районного бюджета без учета безвозмездных 
поступлений и соответствует положениям  статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

                                   ДОХОДЫ      БЮДЖЕТА   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
        
Доходы  бюджета муниципального района сформированы по двум основным группам «Доходы» и 
«Безвозмездные поступления» 
                                                                      
 
 



 
                                                                          Доходы 
      Формирование проектировок параметров местного бюджета на 2015 год, как составной части 
среднесрочного финансового плана , осуществлялось  в соответствии с основными показателями 
социально- экономического развития  Кологривского муниципального района на 2015 год и 
оценкой поступления налоговых и других обязательных платежей в  местный бюджет  в 2014 году. 
       Основными задачами налоговой политики являются дополнительные поступления 
финансовых ресурсов за счет реализации мероприятий по развитию экономического потенциала 
района, взыскания недоимки в ходе осуществления мероприятий по налоговому 
администрированию и повышения эффективности работы администраторов доходов в части 
контроля за соблюдением плательщиками законодательства о налогах и сборах, оптимизации 
налоговых льгот, повышения эффективности управления муниципальным имуществом, 
земельными ресурсами. 
При формировании доходной части бюджета учтены принятые изменения: 
-в Федеральные законы № 221-ФЗ от 21.07.2014г и №165-ФЗ от 23.06.2014г «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»    и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
-в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области № 
99 от 25.11.2011 года «Об утверждении показателей для расчета дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений. 
-учтены нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из установленного 
норматива  распределения указанных доходов для Костромской области-0,4630 процента, исходя 
из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности 
соответствующих муниципальных образований. 

 
Формирование доходной базы на 2015 год 

 
                 Общий  объем доходов на 2015 год прогнозируется в сумме   96077,2тыс.руб 
Общий объем собственных доходов бюджета муниципального района прогнозируется в сумме 
17577, 0 тыс.руб или 18,3% к общему объему доходов.  В составе собственных доходов 
налоговые доходы составляют 12132,0  тыс.руб или 69,0 % к  общему объему собственных 
доходов , неналоговые доходы составили 5445,0 тыс.руб или 31,0  % 

 
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Кологривского муниципального 

района   в 2015-2016 годах 
 

 Факт  
2013 год 

Оценка 
2014г 

Проект  
2015 года 

Налоговые и неналоговые доходы 22411 18233 17577 
Налоговые доходы 13768 12642 12132 
Налог на доходы физических лиц 9404 6400 6658 
Акцизы  2192 1203 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)  2192 1203 
Налоги на совокупный доход 4096 3841 4051 
Налог, взимаемый по упрощенной системе 
налогообложения 

1416 1200 1300 

Единый налог  на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

2597 2570 2675 

Единый сельскохозяйственный налог 38 41 20 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

45 30 56 

Государственная пошлина 260 207 220 
Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

260 207 220 

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

  0 



значимых действий 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 

8 2  

Налог с продаж 7 1  
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов 

1 1  

Неналоговые доходы 8643 5591 5445 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

2072 1300 1698 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны 

7   

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

886 700 933 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов  и созданных ими учреждений  

23  515 

Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
муниципальных  районов 

   

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов 

1156 600 250 

Платежи при пользовании природными ресурсами 1308 61 61 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 67 61 61 
Плата за использование лесов 1241   
Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 

4083 3900 3336 

Прочие доходы от оказания платных услуг 3939 3800 3276 
Прочие доходы от компенсации затрат государства 144 100 60 
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

878 80 50 

Доходы от реализации иного имущества 730 20 20 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

148 60 30 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 302 250 300 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 

8 5 7 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об особо охраняемых природных 
территориях 

23 50 30 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

 17 30 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение ФЗ « О 
пожарной безопасности 

16 20  

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного  движения 

 28 3 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов 

60 30 5 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 

195 100 255 

Прочие неналоговые доходы    
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

   



Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных      трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

   

 
Основные статьи доходов местного бюджета в 2015- 2016 годах 

(без безвозмездных поступлений) 
                                                                                                                             Тыс.руб                                                            

           2014 год 
(в редакции решения Собрания 
депутатов Кологривского 
муниципального района 
Костромской области  
от 31 октября 2014  г № 52) 

                      2015год 
             Проект решения 

2015г к 
2014г в  
%  % 

Тыс.руб Уд.вес в % Тыс.руб Уд.вес в % 

Налоговые и неналоговые доходы 19804  17577  88,8 
Налоговые доходы 13666 69,0 12132 69,0 88,8 
Налог на доходы физических лиц 6199 31,3 6658 37,9 107,4 
Акцизы 2627 13,3 1203 6,8 45,8 
Налоги на совокупный доход 4636 23,4 4051 23,0 87,4 
Налог, взимаемый по упрощенной системе 
налогообложения 

1625 8,2 1300 7,4 80,0 

Единый налог  на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

2910 14,7 2675 15,2 91,9 

Единый сельскохозяйственный налог 41 0,21 20 0,11 48,8 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

60 0,30 56 0,32 93,3 

Налоги на имущество      
Транспортный налог      
Государственная пошлина 197 0,99 220 1,25 111,7 
Государственная пошлина  по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

197 0,99 220 1,25 111,7 

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых 
действий 

     

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

7 0,03    

Налог с продаж 5 0,03    
Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

2 0,01    

Неналоговые доходы 6138 31,0 5445 31 88,7 
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

1334 6,7 1698 9,7 127,3 

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны 

     

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

690 3,5 933 5,3 135,2 



Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов  
и созданных ими учреждений  

644 3,3 515 2,9 80,0 

Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности 
муниципальных  районов 

     

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов 

  250 1,4  

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

92 0,46 61 0,35 66,3 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

92 0,46 61 0,35 66,3 

Плата за использование лесов      
Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

3963 20,0 3336 19 84,2 

Прочие доходы от оказания платных услуг 3903 19,7 3276 18,6 83,9 
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 

60 0,30 60 0,34 100 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

246 1,24 50 0,28 20,3 

Доходы от реализации иного имущества 3 0,02 20 0,11 666,7 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

243 1,23 30 0,17 12,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 230 1,16 300 1,7 130,4 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 

9 0,05 7 0,04 77,8 

Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства РФ 

     

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об особо охраняемых 
природных территориях 

30 0,15 30 0,17 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 

     

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
ФЗ « О пожарной безопасности 

     

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
дорожного  движения 

3 0,02 3 0,02 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд муниципальных 
районов 

5 0,03 5 0,03 100 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

183 0,92 255 1,45 139,3 

Прочие неналоговые доходы 273 1,38    
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

     

 
 

 
 
 
 



 
                                                                    Безвозмездные поступления 
 

          Прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Кологривского муниципального района в 2015 году, составит  78 248,0 тыс.руб, против 
75 897,1   тыс.руб. в 2014 году ( сопоставление показателей произведено с ассигнованиями, 
утвержденными решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области от 31.10.2014 года № 52 ) 
         Прогнозная оценка межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета 
бюджету Кологривского муниципального района  в 2015 году, характеризуется следующими 
показателями: 
 

                                                                                                                                                         тыс.руб 
Межбюджетные трансферты 2014 год (в редакции 

решения Собрания депутатов 
Кологривского 
муниципального района 
Костромской области от 
31.10.2014г № 52) 

Проект решения на 
2015 год 

2015г к 
2014г в % 
% 

Безвозмездные поступления    
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

75897 78248 103 

Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

32384 40043 124 

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

2293 821,5 36 

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

40675 37383,5 92 

Иные межбюджетные трансферты 545 - - 
 
   Общий объем дотаций составит 40043,0 тыс. руб, что выше уровня 2014 г на 7659,0 тыс. руб 
или 24%. 
Объем субвенций в 2015 году планируется в сумме 37383,5 тыс. руб, что на 8 % ниже уровня 
2014 года. Объем субсидий определен в сумме 821,5 тыс. руб, что ниже уровня 2014 года на 
64 %. 
Районный фонд финансовой поддержки сельских (городских) поселений формирован 
согласно  нормативов, применяемых для расчета расходов бюджетов сельских (городских) 
поселений для расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 
(городских) поселений. В основу формирования нормативов применен ЗКО Костромской 
области «О межбюджетных отношениях в Костромской области» с учетом внесенных 
изменений и ожидаемого исполнения бюджетов сельских (городского) поселений за 2014 год.   
 

РАСХОДЫ  РАЙОННОГО  БЮДЖЕТА 
 

Формирование расходной части районного бюджета, подлежащей исполнению за счет 
средств районного бюджета в 2015 году, произведено с учетом следующих основных подходов: 
- выравнивание бюджетной обеспеченности с/поселений и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности у наименее обеспеченных поселений; 
- продолжение работы по оптимизации структуры бюджетной сети за счет ликвидации или 
преобразования муниципальных учреждений, не оказывающих услуги; 
- реализация мероприятий, направленных на выполнение указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года; 
- принятие мер, направленных на сокращение уровня долговой нагрузки местных бюджетов. 
К числу ключевых задач формирования расходных  параметров бюджета района на 2015 год 
отнесено обеспечение в полном объеме расходов первоочередного характера. 



          Объем расходов районного бюджета на 2015 год сформирован в сумме 96956,1 тыс.руб 

                                                                                                                                       тыс.руб                                           
 Наименование раздела      2014год     ( в редакции 

решения  Собрания 
депутатов Кологривского 
муниципального района 
Костромской области от 
31.10.2014г № 52  ) 

       

Проект решения 
на 2015 год 

2015г к 
2014гг  % 
% 

01.Общегосударственные вопросы 15994,5 16640,6 104,0 
03.Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

559,6 590,0 105,4 

04.Национальная экономика 6406,4 4498,2 70,2 
05.Жилищно-коммунальное хозяйство 1275,0 -  
 07.Образование 58490,6 60274,3 103,0 
08.Культура, кинематография 6399,0 6611,4 103,3 
10.Социальная политика 258,2 237,8 92,1 
11.Физическая культура и спорт 247,6 264,0 106,6 
13.Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

115,0 146,0 127,0 

14.Межбюджетные  трансферты 7143,9 7693,8 107,7 
ИТОГО расходов 96889,8 96956,1  

 

          Объем расходов районного бюджета, направленный на обеспечение оплаты труда всех 
категорий работников бюджетной сферы, финансируемых из районного бюджета на 2015 год 
составит 63612,6  тыс.руб.  
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений в  2015 году 

                                                                                                                                            тыс. руб 
 2014 год ( в редакции 

решения Собрания 
депутатов 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области от 31.10.2014 
г № 52  ) 

2015 год 
Проект  
решения 

2015г к 
2014г в 
% %  

Всего межбюджетных трансфертов 7158,4 7707,8 108 
Фонды финансовой поддержки 7143,9 7693,8 108 
Районный фонд  финансовой поддержки поселений 7143,9 7693,8 108 
Фонд  компенсаций 14,5       14,0 97 
1.Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

14,5 14,0 97 

 

             В состав районного бюджета для передачи бюджетам сельских поселений планируется 
включить следующие виды субвенций  в пределах средств, переданных из областного бюджета 
бюджетам сельских поселений:  
- на осуществление органами местного самоуправления сельских поселений государственных 
полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в соответствии с 
Законом Костромской области от 21.07.2008 года № 354-4-ЗКО «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Костромской области по составлению 
протоколов об административных правонарушениях» в сумме  14,0 тыс. руб. 
                                                              
 
 
 



                                                                  Политика в области 
муниципального долга  

          Основными направлениями управления муниципальным долгом являются мероприятия, 
направленные на его погашение: 
                  
 Повышение эффективности муниципальных заимствований Кологривского 

муниципального района; 
 Обеспечение тесной взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными 

потребностями бюджета района в привлечении заемных средств и оптимизацией 
использования средств бюджета; 

 Снижение потребности в заимствованиях за счет мобилизации собственных активов 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
к   бюджету 

Кологривского муниципального района 
на  2015 год 

 
 
 
          Пояснительная записка содержит пояснения  к проектировкам  бюджета  на  2015 год,  
расчетам доходов и расходов местного бюджета на 2015  год 
 

Доходы местного бюджета 
 

          Общий объем доходов   бюджета на  2015  год определен  в  сумме  96077,2 тыс.руб , что 
больше  доходов 2014 г на 17737,1 тыс.руб , или на  22,6  % 
            Доходы местного бюджета сформированы по двум группам «Доходы» и «Безвозмездные 
поступления». 
            Формирование проектировок параметров местного бюджета на 2015  год  осуществлялось в 
соответствии с основными показателями социально- экономического развития района на 2015 год 
и оценкой поступления налоговых и других обязательных платежей в местный бюджет в 2014  
году. 
              Прогнозные показатели доходной части  бюджета определены с учетом: 

• предложений органов местного самоуправления и администраторов поступлений в 
местный бюджет; 

•  данных отчетов ФНС России  о налоговой базе и структуре начислений по видам налогов, 
в том числе  формы №  5 –НДФЛ, 5 - ДДК, 5- ЕНВД , 5-ЕСХН,5-МН  

• сведений  налогового органа об имеющейся задолженности в местный бюджет; 
• дополнительных поступлений финансовых ресурсов за счет совершенствования 

управления муниципальной собственностью, земельными и лесными ресурсами, 
повышения уровня собираемости платежей в бюджет. 

              При расчете доходов бюджета района на 2015 год учитывались федеральные и областные  
законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое и .бюджетное 
законодательство, начиная с  января 2015года, а также изменения  предусмотренные проектом 
закона Костромской области « О внесении изменений в Закон Костромской области 
« О межбюджетных отношениях в Костромской области». 
 

Формирование доходной базы местного бюджета на 2015 год 
 

    Общий объем доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных перечислений)  
прогнозируется в сумме  17577,0    тыс.руб, или  18,3 % к общему объему доходов.  
В структуре  доходов местного бюджета   налоговые доходы составляют – 12132,0  тыс.руб или  
69,0  %, неналоговые доходы- 5445,0   тыс.руб или 31,0 % . 
    Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют 
следующие платежи :  
  Налог на доходы физических лиц –  6658,0  тыс.руб ( 37,9 %) 
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности- 2675,0 тыс.руб 

 ( 15,2  % ) 
 Доходы от оказания платных услуг – 3336,0 тыс.руб (19,0 %) 
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения-  
     1300,0 тыс.руб ( 7,4 %) 
  Акцизы по подакцизным товарам -1203,0тыс.руб(6,8%) 

 
Налог на доходы физических лиц 

 
     . Налог на доходы физических лиц является  основной составляющей  собственно- доходной 
 базы местного  бюджета. По предварительному расчету в 2015  удельный вес налога на доходы 
физических лиц  в общем объеме собственных доходов составит  37,9 %.  Динамика поступлений  
по годам выглядит следующим образом: 
Факт  2010г- 8203 тыс.руб (норматив 30 %) 
Факт 2011г- 8089 тыс.руб (норматив 30 %) 



Факт  2012г- 8650 тыс.руб(норматив 30%) 
Факт 2013г- 9404 тыс.руб.(норматив 30%) 
Оценка 2014г-6400тыс.руб.(норматив 20%) 
 
          Налог на доходы физических лиц рассчитан в соответствии с положениями главы 23 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации  , с учетом  повышения фонда оплаты труда 
проведенного в 2014 году, увеличения размера стандартного налогового вычета на детей, а также 
дополнительных поступлений в местный бюджет от проводимых мероприятий по легализации 
заработной платы.  В 2015 году  налог на доходы физических лиц в бюджет прогнозируется в 
сумме  6658,0  тыс.руб , при нормативе отчислений 20 процентов  , в том числе: 
-налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227  и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации в  сумме  6594,0  
тыс.руб; ( наибольший удельный вес в прогнозируемом объеме платежей  НДФЛ и составляет  
99,0%)  
- налог на доходы  физических лиц  с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации  в сумме 25,0 тыс.руб.  
- налог на доходы физических лиц , с доходов  полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса  Российской Федерации – 30,0 тыс.руб 
- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации—9,0 тыс.руб 
              
 

Налоги на совокупный доход 
 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы  налогообложения 
 
          Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
на 2015г осуществлен в соответствии с положениями главы 26.2  части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации ,статистической налоговой отчетности ф. № 5- УСН, с учетом положений  
проекта закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области  
«О межбюджетных отношениях в Костромской области», в части передачи в местный бюджет 
норматива отчислений -35 % .Ожидаемая сумма поступлений на 2015г -1300,0 тыс.руб 
           В динамике по годам поступления по данному налогу выглядят следующим образом: 
Факт 2010г- 477 тыс.руб (норматив  30 %) 
Факт 2011г- 466 тыс.руб (норматив  30%) 
Факт 2012г- отчисления 100 % в областной бюджет 
Факт 2013г -1416 тыс.руб.(норматив 35%) 
Оценка 2014г -1200 тыс.руб(норматив 35%) 

 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

 
         Единый налог на вмененный доход для  отдельных видов деятельности  на 2015 год 
 рассчитан исходя  из действующего налогового законодательства ,в соответствии с положениями 
главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом показателей формы налоговой 
отчетности ф.№ 5 – ЕНВД , сведений об имеющейся задолженности по налогу. 
      В динамике по годам поступления по данному виду платежей  представлены следующим 
образом  
Факт 2010г- 2404  тыс.руб (норматив 90 %) 
Факт 2011г- 2775 тыс.руб (норматив 100%) 
Факт 2012г- 2687 тыс.руб (норматив 100%) 
Факт 2013г- 2597 тыс.руб (норматив 100%) 
Оценка 2014 г-2570 тыс.руб (норматив 100%) 
         



         При нормативе отчислений 100 процентов прогнозируемый объем поступлений по единому 
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2015 год составляет 2675,0 
тыс.руб или 15,2 % от общего объема собственных доходов 

 
Единый сельскохозяйственный налог 

 
       Сумма единого сельскохозяйственного налога   рассчитана исходя из сложившейся налоговой 
базы, отчета ф.5-ЕСХН.фактического поступления.  
       В динамике по годам поступления по данному виду выглядят следующим образом : 
Факт 2010г- 5 тыс.руб (норматив 30%) 
Факт 2011г - 8 тыс.руб (норматив  35 %) 
Факт  2012г- 8 тыс.руб (норматив 35%) 
Факт 2013г- 38 тыс.руб (норматив 50%)    
Оценка 2014г -41 тыс.руб(норматив 50%) 
Прогноз 2015г -20тыс.руб(норматив 50%) 

Государственная пошлина 
 

     Государственная пошлина на 2015  год рассчитана  с учетом  положений главы 25.3 Налогового 
кодекса Российской Федерации. В 2015 году в местный бюджет будет зачисляться госпошлина  по 
делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. 
       Динамика по годам выглядит следующим образом : 
Факт 2010г- 1085  тыс.руб (норматив 100%) 
Факт 2011г- 841 тыс.руб (норматив 100 %) 
Факт 2012г- 180 тыс.руб (норматив 100%) 
Факт 2013г -260 тыс.руб (норматив 100%) 
Оценка 2014г- 207 тыс.руб (норматив 100%) 
    Прогнозируемая сумма на 2015 год  составляет 220  тыс.руб .- это госпошлина по делам, 
рассматриваемым в судах.  
  

 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 
     
       Арендная плата  до разграничения государственной собственности на землю  рассчитана 
исходя из действующего законодательства , с учетом предложений администратора платежей 
прогнозируется на 2015 год в сумме 933тыс.руб , при действующем нормативе отчислений 50% в 
бюджет муниципального района.   
 Динамика поступлений по годам выглядит следующим образом : 
Факт  2010г-  784 тыс.руб (норматив 50 %) 
Факт 2011г-  874 тыс.руб (норматив  50%) 
Факт 2012г- 706 тыс.руб (норматив 50%) 
 Факт 2013г-886 тыс.руб.(норматив 50%) 
Оценка 2014 г -700 тыс.руб(норматив 50%) 
        Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную(муниципальную)казну (за исключением земельных участков) прогнозируются 
на 2015 год в сумме 515тыс.руб. или 2,9% к общему объему собственных поступлений. В основу 
расчетов положены предложения администратора поступлений в бюджет с учетом действующего 
размера базовой величины арендной платы за 1 кв.метр и имущества предоставляемого в аренду 
по договорам.  
Динамика поступлений выглядит следующим образом: 
Факт 2010г-  672  тыс.руб  (норматив 100 %) 
Факт 2011г-  527 тыс.руб 
Факт 2012г- 959 тыс.руб (норматив 100%) 
Факт 2013г-23тыс.руб. 
 Оценка 2014 г-600тыс.руб. 

 
 
 
 



Платежи при пользовании природными ресурсами 
 

Плата при пользовании природными ресурсами на 2015 год планируется в сумме 61,0тыс.рублей,в 
том числе: 
-плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами-
20,0тыс.руб. 
-плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами -
6,0тыс.руб. 
-плата за размещение отходов производства и потребления-34,6тыс.руб. 
Оценка 2014 года 61,0тыс.руб 
     
 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
 
 Данные поступления рассчитаны с учетом предложений администраторов платежей. Данные 
платежи полностью зачисляются в бюджет  в соответствии с ФЗ № 83 от   08.05.2008г «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 
Поступают платежи от проведения  культурно- массовых мероприятий, родительская плата в 
образовательных учреждениях. Платежи в 2015 году планируются в сумме 3336тыс.руб. 
 
 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
 
              Доходы от реализации иного имущества, находящегося  в собственности  района в 
2015году планируются в сумме 50 тыс.руб. 
              Доходы от продажи   земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена,  запланированы в бюджете  на 2015 год  в сумме  30 тыс. руб. при нормативе 
отчислений  50 процентов. 
Оценка 2014г- 60тыс.руб. 
           Данные поступления спрогнозированы с учетом предложений администратора 
поступлений, и с учетом поданных заявок. Доходы от продажи имущества запланированы в 
бюджете на 2015 год в сумме 20тыс.руб. 
 
 
                                         Штрафы, санкции ,возмещение ущерба. 

 
                Прогнозируемая сумма по штрафам, санкциям на 2015 год составила- 300тыс.руб  
запланирована с учетом     предложений поступивших от администраторов  поступлений в бюджет 
, с учетом изменения порядка зачисления штрафов за нарушение законодательства об особо 
охраняемых природных территориях.  
       Динамика поступлений по годам выглядит следующим образом: 
Факт 2010г- 666 тыс.руб 
Факт 2011г- 719 тыс.руб 
Факт 2012г- 270 тыс.руб 
Факт 2013г-302 тыс.руб. 
Оценка 2014г-250 тыс.руб. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Расходы  бюджета Кологривского муниципального района 

Объем расходов местного  бюджета на 2015 год оценивается в сумме 96 956,1 тыс. рублей. 
К первоначальному бюджету 2014 года рост составляет  17627,4 тыс. рублей или 22,2 %. 

Формирование расходов районного бюджета на 2015 год, как и в предыдущие годы, 
ориентировано на сокращение необоснованных и малоэффективных бюджетных расходов, 
повышение качества планирования и исполнения бюджета. 

Расходы бюджета рассчитаны на действующую сеть учреждений. 
Структура расходов районного бюджета 

- Общегосударственные вопросы - 17,2 % 

- Национальная безопасность - 0,6 % 

- Национальная экономика - 4,6 % 

- Образование - 62,2 % 

- Культура, кинематография - 6,8 % 

- Социальная политика - 0,2 % 

- Спорт - 0,3 % 

- Обслуживание муниципального долга - 0,2 % 

- Межбюджетные трансферты - 7,9 % 



Характеристика   

разделов и подразделов функциональной  

классификации расходов районного 

 бюджета на 2015 год 

 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

Объем бюджетного финансирования на 2015 год по разделу «Общегосударственные 
вопросы» предусмотрен в сумме 16 640,6 тыс. рублей. 

01 03 «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления» 

По данному подразделу предусмотрены расходы на обеспечение деятельности Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области в сумме 412,5 тыс.рублей  

01 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, местных администраций» 

Объем бюджетного финансирования  на 2015 год  предусмотрен в сумме 7 852,6 тыс. рублей. 

По данному подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности администрации 
района в сумме 6701,9 тыс.рублей. 

По данному подразделу также запланированы следующие расходы: 

- осуществление государственных полномочий в области архивного дела – 710,1 тыс. 
рублей; 

- осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений – 195,8 тыс. рублей; 

- осуществление государственных полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 214,2 тыс. рублей; 

- осуществление государственных полномочий по организации деятельности 
административных комиссий – 16,6 тыс. рублей; 

- осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях – 14,0 тыс.рублей. 

01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 3 134,3 тыс. рублей, в том числе: 
2 698,2 тыс. рублей на содержание финансового отдела администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области и на содержание контрольно-счетной комиссии в 
сумме 436,1 тыс. рублей. 

01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

По подразделу 0107 предусмотрены средства в сумме 427,5 тыс. рублей  на обеспечение 
деятельности избирательной комиссии.  



01 11 «Резервные фонды» 

По данному разделу запланированы резервные фонды администрации Кологривского 
муниципального района в сумме 200,0 тыс. рублей. 

01 13 «Другие общегосударственные вопросы» 

По данному подразделу запланированы  расходы в сумме 4613,7 тыс. рублей и  отражают 
различные направления деятельности органов власти: 

- расходы на содержание общественной организации Совет ветеранов – 46,0 тыс. рублей; 

- расходы на содержание отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Кологривского муниципального района  -3874,2 тыс. рублей; 

- осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях сельских поселений – 14,0 тыс.рублей; 

- расходы на проведение оценки муниципального имущества – 36,0 тыс. рублей; 

- расходы на техинвентаризацию – 35,0 тыс. руб.; 

- расходы по межеванию земельных участков – 60,0 тыс. руб.; 

- расходы на услуги по разработке нормативов градостроительного проектирования – 200,0 
тыс. руб.; 

- расходы на регистрацию объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры – 300,0 
тыс. руб.; 

- расходы на оплату исполнительного листа по земельному налогу – 48,5 тыс. рублей. 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

По данному разделу запланированы расходы на содержание диспетчерской службы 
администрации района в сумме 590,0 тыс. рублей. 

Раздел 04 «Национальная экономика» 

По разделу 04 00 «Национальная экономика» расходы составляют 4498,2 тыс. рублей.  

04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

Расходы по данному подразделу запланированы в сумме 1374,4 тыс. рублей. Расходы 
распределились по различным направлениям деятельности следующим образом: 

- на выполнение государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса – 
1120,5,0 тыс. рублей, 

- на поддержку личных подсобных хозяйств – 75,0 тыс. рублей; 
- на 1 литр реализованного молока – 28,2 тыс. рублей. 
- муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» -  92,0тыс. рублей. 
- Осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных – 58,7 тыс. рублей. 
04 08 «Транспорт» 

Проект бюджета на 2015 год предполагает направить на покрытие убытков от 
пассажирских перевозок автотранспортному предприятию МП «Техсервис» 1920,8 тыс. рублей. 



 

 

04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

Расходы на формирование муниципальных дорожных фондов запланированы в сумме 
1203,0 тыс. рублей. 

Раздел  07 «Образование» 

Расходы по разделу «Образование» предусмотрены в сумме 60274,3 тыс. рублей. 

07 01 «Дошкольное образование» 

Бюджетные ассигнования на дошкольное образование в районном бюджете 
предусматриваются в сумме 11489,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета на 
реализацию основных общеобразовательных программ в целях обеспечения гос. гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования предусмотрены в сумме 
4 357,4 тыс.рублей. 

07 02 «Общее образование» 

По данному подразделу предусмотрены ассигнования в сумме 46278,7 тыс. рублей.  

Расходы на обеспечение деятельности школ за счет средств местного бюджета составляют 
7287,6 тыс. рублей. 

Расходы на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 
предусмотрены в сумме 5106,4 тыс. рублей, в том числе: 

- расходы на содержание центра детского творчества составляют 1064,4 тыс. рублей; 

- расходы на содержание МОУ ДОД «Детская школа искусств» – 3910,5  тыс. рублей.  

Расходы по районной целевой программе «Культура Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2012-2015 годы» в части финансирования МОУ ДОД «ДШИ» 
запланированы в сумме 131,5 тыс. рублей. 

             Кроме того по данному подразделу запланированы расходы на: 

- совершенствование питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 3 305,6 тыс. 
руб.(средства областного бюджета 821,5 тыс.руб.,); 

- нормативное подушевое финансирование образовательных учреждений – 30579,0 тыс. рублей 
(средства областного бюджета). 

07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

Бюджетные ассигнования на молодежную политику и оздоровление детей в районном 
бюджете предусматриваются в сумме 228,1 тыс. рублей. Указанные средства предусматриваются 
на обеспечение деятельности сектора по работе с молодежью при отделе культуры, туризма, 
спорта и молодежи. 

07 09 «Другие вопросы в области образования» 



Общий объем расходов по данному подразделу составляет 2277,6 тыс. рублей.  Расходы   
на содержание аппарата управления предусмотрены в сумме 815,0 тыс. рублей. Расходы на 
содержание  бухгалтерии отдела образования предусмотрены в сумме 1 462,6 тыс. рублей.. 

 

Раздел 08 «Культура и кинематография» 

Объем расходов на 2015 год в целом по данному разделу составляет 6 611,4 тыс. рублей. 

08 01 «Культура» 

На 2015 год объем расходов предусмотрен в сумме 5 515,2 тыс. рублей. Данные расходы 
запланированы на обеспечение текущей деятельности учреждений культуры: 

 - расходы по МУК «Горница» запланированы в сумме 1 261,1 тыс. рублей; 

- расходы на проведение мероприятий по туризму – 97,8 тыс. рублей; 

 - расходы на содержание библиотечной сети  запланированы в сумме 4002,8 тыс. рублей,           

  - расходы по районной целевой программе «Культура Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2012-2015 годы» предусмотрены в сумме 153,5 тыс. рублей, в том числе в 
части финансирования МУК «Горница» - 24,0 тыс. рублей, в части финансирования МУК «ЦБС» - 
37,0 тыс. рублей, отдел культуры – 92,5 тыс. рублей.  

08 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

По данному подразделу предусмотрены ассигнования в сумме 1 096,1 тыс. рублей на 
содержание аппарата управления.  

Раздел 10 «Социальная политика» 

Расходы районного бюджета по данному разделу на 2015 год предусмотрены в сумме  
237,8 тыс.рублей и будут направлены на доплаты к пенсиям муниципальным служащим. 

                       Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 

По данному разделу на 2014 год запланированы ассигнования в сумме 264,0 тыс. рублей и 
будут направлены на физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия. 

 Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

По данному разделу запланированы расходы в сумме 146,0 тыс. рублей на уплату 
процентных платежей по долговым обязательствам. 

Раздел 14  «Межбюджетные трансферты» 

Расходы районного бюджета на 2015 год по разделу «Межбюджетные трансферты» 
предусмотрены в объеме 7 693,8тыс. рублей.  

14 01 «Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

 Российской Федерации и муниципальных образований» 

По данному подразделу предусмотрены ассигнования в сумме 1372,5 тыс. рублей.  

 



14 02 «Иные дотации» 

По данному подразделу предусмотрен фонд финансовой поддержки в виде дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности в сумме 6321,3 тыс. рублей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
                                                                                                         

 



 
 

  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
                                                РЕШЕНИЕ 

 
От  18  декабря   2014 г.     №  73 
 
О внесении изменений в Положение об оплате 
труда членов выборных органов местного самоуправления,  
выборных должностных лиц местного самоуправления,  
замещающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих в Кологривском муниципальном районе Костромской области 
 

 
            На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
выполнения рекомендаций Протокола заседания рабочей группы по рассмотрению 
вопросов оплаты труда и пенсионного обеспечения муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности, при первом заместителе губернатора 
Костромской области И.В. Корсуне от 07 ноября 2014 года № 4, 

 
Собрание депутатов решило: 

 
1. Внести в Положение об оплате труда членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области, утвержденное решением 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 06 марта 2009 года 
№10 (с последующими изменениями) следующие изменения: 
1.1. Подпункт 2 пункта 4 статьи 3 читать в новой редакции: 
«2) ежемесячное денежное поощрение главе Кологривского муниципального района в 
размере 3,75 должностного оклада;» 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года. 

 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области               С.В. Пожилов 
 
 
 
Глава Кологривского муниципального 
района Костромской области                                  Р.В. Милютин 



                                                          
 
 

 
 
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от  31  января  2014  года            №  11 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
 в решение Собрания депутатов № 80 
от 19  декабря 2013 года 
 
 
 
 
 
        В соответствии с решениями Советов депутатов: 
- Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области 
«О бюджете Ильинского сельского поселения на 2014 год» от24 декабря 2013 года № 41 бюджету 
Кологривского муниципального района переданы бюджетные ассигнования в сумме 17 928 рублей 
для осуществления внешнего муниципального финансового контроля; 
- Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области 
«О местном бюджете  на 2014 год» от 30  декабря 2013 года № 36 бюджету Кологривского 
муниципального района переданы бюджетные ассигнования в сумме 12 112 рублей для 
осуществления внешнего муниципального финансового контроля; 
- Илешевского  сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области 
«О  бюджете Илешевского сельского поселения  на 2014 год» от 27  декабря 2013 года № 25 
бюджету Кологривского муниципального района переданы бюджетные ассигнования в сумме 15 
436 рублей для осуществления внешнего муниципального финансового контроля. 

На основании вышеизложенного, 
 

Собрание депутатов РЕШИЛО: 
 
        1. Внести в статью 1 решения Собрания депутатов от 19 декабря 2013 года  № 80  «О бюджете 
Кологривского муниципального района на 2014 год» изменения, изложив ее в следующей 
редакции: 
        Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 78 385 576 рублей, по расходам в сумме 
79 374 257 рублей, дефицит в сумме 988 681 рубль. 
        2. Внести изменения в приложение «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2014 год» (приложение № 5): 
- увеличить безвозмездные поступления на сумму 45 476 рублей.  
        3. Внести изменения в приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
РФ» (приложение № 6,  табл. 1): 



- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 45 476 рублей.  
        4. Внести изменения в приложение «Ведомственная структура расходов бюджета 
Кологривского муниципального района на 2014 год» (приложение № 6,табл. 2): 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального 
района» на сумму 45 476 рублей; 
 
         
       5.    Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   Р.В. Милютин 
      
 
 
      
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                     

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От  31    января    2014  года            №   4 
 
О внесении изменений в Положение о 
Контрольно-счетной комиссии 
Кологривского муниципального 
района Костромской области  

 
В соответствии с Федеральными Законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», от 07 февраля 2011 г. №6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области,    

 
Собрание депутатов решило: 

1. Внести в Положение о Контрольно-счетной комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденное решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 
27.06.2012 г.   № 42, следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в рамках своих полномочий, установленных Федеральным 
Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2. Настоящее    решение    вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит 
официальному опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                 С.В. Пожилов 
 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                               Р.В.Милютин 

 
 

garantf1://12057004.0/
garantf1://12057004.0/
garantf1://12057004.0/


 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от  2 декабря  2014  года        № 66 
 
 
О внесении изменений в Положение о 
муниципальной службе в Кологривском  
муниципальном районе Костромской 
области 
 

 
 
В целях приведения Положения о муниципальной службе в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области в соответствие с законодательством 
Костромской области,  
 

 
 

Собрание депутатов решило: 
 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области, утвержденном решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального от 06 марта 2009 года №8 (в редакции 
решений Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области от 27.11.2009 №71, от 16.07.2010 №43, от 30.11.2012 №77, от 24.06.2013 
№25) изменения,согласно приложению. 

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

 
 
 

Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области       С.В.Пожилов 
 
 
 
Глава Кологривского муниципального 
района Костромской области      Р.В. Милютин 
 
 
 



Приложение 
к решению Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области от 2 декабря 2014 года   
№ 66 

 
Изменения в Положение о муниципальной службе в Кологривском муниципальном 

районе Костромской области 
 

1. Статью 17 изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Стаж муниципальной службы 
      1. Стаж муниципальной службы муниципального служащего, дающий право на получение 
надбавки за выслугу лет, право на получение ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска, право на назначение пенсии за выслугу лет и других выплат в соответствии с 
федеральными законами, законами Костромской области и муниципальными правовыми актами 
Кологривского муниципального района, включает периоды работы на:  
1) должностях муниципальной службы (муниципальных должностях муниципальной службы);  
2) муниципальных должностях;  
3) государственных должностях Российской Федерации и государственных должностях субъектов 
Российской Федерации;  
4) должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и должностях 
правоохранительной службы (государственных должностях государственной службы);  
5) иных должностях в соответствии с законодательством Костромской области; 
2. По решению комиссии, образуемой администрацией района, на основании письменного 
заявления муниципального служащего в стаж муниципальной службы в порядке исключения 
могут быть засчитаны периоды работы (службы), всовокупности,не превышающие 5 лет, на 
должностях, не указанных в пунктах 1-5 части 1 настоящей статьи, в случае, если опыт и знания, 
приобретенные в период замещения данных должностей, необходимы для выполнения 
обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы. 
3. Периоды работы (службы), включаются (засчитываются) в стаж муниципальной службы на 
основании сведений о трудовой деятельности, трудовом стаже либо стаже муниципальной 
(государственной) службы, содержащихся в трудовой книжке и в иных выданных в 
установленном порядке документах. Указанные периоды работы (службы) исчисляются в 
календарном порядке (годах, месяцах, днях) и при подсчете стажа муниципальной службы 
суммируются 
4. Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу 
государственной гражданской службы государственного гражданского служащего.  
5. В стаж муниципальной службы для установления ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет, других выплат, предусмотренных федеральным 
законодательством, законодательством Костромской области и муниципальными правовыми 
Кологривского муниципального района, за исключением назначения пенсии за выслугу лет, 
включаются (засчитываются) периоды работы (службы), которые ранее были включены 
(засчитаны) в указанный стаж в установленном порядке.  

6. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных 
служащих включаются периоды службы (работы) в соответствии с прилагаемым к настоящему 
решению Перечнем должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж 
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 
Кологривского муниципального района. 
7. Стаж муниципальной службы устанавливается правовым актом представителя нанимателя 
(работодателя). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

 
УТВЕРЖДЕН 

 решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района  

от 2 декабря 2014 года № 66 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей, периоды службы (работы) в которых включаются 

в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
муниципальных служащих Кологривского муниципального района 

 
В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальных служащих Кологривского муниципального района включаются 
периоды службы (работы) в следующих должностях: 

1) государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности Костромской области, государственные должности иных субъектов 
Российской Федерации; 

2) государственные должности федеральных государственных служащих, 
которые были предусмотрены Реестром государственных должностей федеральных 
государственных служащих, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 11 января 1995 года № 33, и должности федеральной 
государственной гражданской службы, предусмотренные Реестром должностей 
федеральной государственной гражданской службы, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 1574; 

3) государственные должности федеральной государственной службы, 
предусмотренные перечнями государственных должностей федеральной 
государственной службы, которые считались соответствующими разделами 
Реестра государственных должностей государственной службы Российской 
Федерации; 

4) государственные должности Костромской области, государственные 
должности государственной службы Костромской области, должности 
государственной гражданской службы Костромской области, которые были 
предусмотрены или предусмотрены: 

постановлением Костромской областной Думы от 28 марта 1996 года № 241 
«О государственных должностях Костромской области»; 

постановлением Костромской областной Думы от 28 марта 1996 года № 242 
«О Реестре государственных должностей государственных служащих 
администрации области и областной Думы»; 

постановлением Костромской областной Думы от 28 мая 1997 года № 120 «О 
государственных должностях Костромской области и Реестре государственных 
должностей государственных служащих Костромской области»; 

Законом Костромской области от 17 июня 2002 года № 59-ЗКО «О перечне 
государственных должностей Костромской области и Реестре государственных 
должностей государственной службы Костромской области»; 

Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года № 340-ЗКО «О Реестре 
государственных должностей Костромской области и Реестре должностей 
государственной гражданской службы Костромской области»; 

Законом Костромской области от 28 мая 2007 года № 156-4-ЗКО «О Реестре 
должностей государственной гражданской службы Костромской области»; 



Законом Костромской области от 9 июля 2007 года № 175-4-ЗКО «О 
государственных должностях Костромской области». 

5) государственные должности государственной службы и должности 
государственной гражданской службы иных субъектов Российской Федерации; 

6) должности (воинские должности), прохождение службы (военной службы) 
в которых засчитывается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в выслугу лет для назначения пенсии за выслугу лет лицам, 
проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы; 

7) должности сотрудников федеральных органов налоговой полиции, которые 
определялись в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

8) должности сотрудников таможенных органов Российской Федерации, 
определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 114-
ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»; 

9) должности прокурорских работников, определяемые в соответствии с 
Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации»; 

10) муниципальные должности (депутаты, члены выборных органов местного 
самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления, члены 
избирательных комиссий муниципальных образований, действующих на 
постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с правом решающего 
голоса), замещаемые на постоянной (штатной) основе, а также должности 
муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы); 

11) должности руководителей, специалистов и служащих, включая выборные 
должности, занимаемые на постоянной основе в период с 1 января 1992 года до 
введения в действие соответственно сводного перечня государственных 
должностей Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 11 января 1995 года № 32, Реестра государственных 
должностей федеральных государственных служащих, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года № 33, перечней 
государственных должностей федеральной государственной службы, которые 
являлись соответствующими разделами Реестра государственных должностей 
государственной службы Российской Федерации, и реестров (перечней) 
государственных должностей государственной службы субъектов Российской 
Федерации: 

а) в Администрации Президента Российской Федерации, государственных 
органах (органах) Президента Российской Федерации, государственных органах 
(органах) при Президенте Российской Федерации; 

б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате; 
в) в федеральных органах законодательной (представительной) власти и их 

аппаратах, Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете Российской 
Федерации, Государственном комитете Российской Федерации по статистике и его 
органах в республиках, краях, областях, автономной области и автономных 
округах, районах и городах, Контрольно-бюджетном комитете при 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 

г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров – 
Правительстве Российской Федерации) и его Аппарате, федеральных органах 



исполнительной власти и их территориальных органах, представительствах 
Российской Федерации и представительствах федеральных органов 
исполнительной власти за рубежом, дипломатических представительствах и 
консульских учреждениях Российской Федерации, а также в органах 
государственного управления (органах управления) при Правительстве Российской 
Федерации (Совете Министров – Правительстве Российской Федерации) и при 
федеральных органах исполнительной власти; 

д) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде 
Российской Федерации, Высшем арбитражном суде Российской Федерации, 
федеральных судах (судах, государственном арбитраже), в их аппаратах, а также в 
прокуратуре Российской Федерации (органах прокуратуры); 

е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее 
аппарате; 

ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате; 
з) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных 

государственных органах, образованных в соответствии с конституциями 
(уставами) субъектов Российской Федерации, в высших государственных органах 
автономных республик, местных государственных органах (краевых, областных 
Советах народных депутатов, Советах народных депутатов автономной области, 
автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и 
сельских Советах народных депутатов и их исполнительных комитетах) и органах 
местного самоуправления; 

и) в упраздненных государственных учреждениях, функции государственного 
управления которых переданы федеральным государственным органам, либо в 
государственных учреждениях, преобразованных в федеральные государственные 
органы, а также в государственных учреждениях, должности в которых были 
включены в перечни государственных должностей федеральной государственной 
службы, которые являлись соответствующими разделами Реестра государственных 
должностей государственной службы Российской Федерации, - в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации; 

12) должности, занимаемые гражданами Российской Федерации в 
межгосударственных (межправительственных) органах, созданных государствами - 
участниками Содружества Независимых Государств, с участием Российской 
Федерации, в аппарате Исполнительного Комитета Союза Белоруссии и России и 
Секретариате Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, должности, 
замещаемые на постоянной профессиональной основе в органах Союзного 
государства и их аппаратах; 

13) должности в профсоюзных органах, занимаемые работниками, 
освобожденными от должностей в государственных органах вследствие избрания 
(делегирования) в профсоюзные органы, включая должности, занимаемые 
освобожденными профсоюзными работниками, избранными (делегированными) в 
орган первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, 
в соответствии с федеральным законом; 

14) должности руководителей, специалистов и служащих, выборные 
должности, на постоянной основе в органах государственной власти и управления, 
а также в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с 
законодательством СССР и союзных республик отдельные функции 
государственного управления, по 31 декабря 1991 года, в том числе: 

а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах 
государственного управления Президента СССР и Президента РСФСР, органах 



государственного управления при Президенте СССР и Президенте РСФСР, а также 
в аппаратах президентов других союзных республик; 

б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верховного 
Совета СССР, Верховных Советах и президиумах Верховных Советов союзных и 
автономных республик и их аппаратах, краевых и областных Советах народных 
депутатов (Советах депутатов трудящихся), Советах народных депутатов (Советах 
депутатов трудящихся) автономных областей, автономных округов, районных, 
городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных 
депутатов (Советах депутатов трудящихся) и их исполнительных комитетах; 

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по 
оперативному управлению народным хозяйством СССР и их аппаратах, 
Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом комитете, органах 
государственного управления Совета Министров СССР и органах 
государственного управления при Совете Министров СССР, органах 
государственного управления при Кабинете Министров СССР, Советах Министров 
(правительствах) союзных и автономных республик и их аппаратах, органах 
государственного управления Советов Министров (правительств) союзных и 
автономных республик, органах государственного управления при Советах 
Министров (правительствах) союзных и автономных республик; 

г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и 
их органах управления на территории СССР - в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации; 

д) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, 
торговых представительствах и консульских учреждениях СССР, 
представительствах министерств и ведомств СССР за рубежом; 

е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате, 
Контрольной палате СССР, органах народного контроля, государственном 
арбитраже, суде и органах прокуратуры СССР; 

ж) в советах народного хозяйства всех уровней; 
з) в аппаратах управления государственных объединений союзного, союзно-

республиканского и республиканского подчинения, государственных концернов, 
ассоциаций, иных государственных организаций, созданных решениями Совета 
Министров СССР или Советов Министров (правительств) союзных республик, - в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 

и) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах 
союзных республик, краев, областей, городов, районов, районов в городах и их 
аппаратах, в профкомах органов государственной власти и управления, за 
исключением должностей в профкомах на предприятиях, в организациях и 
учреждениях; 

15) должности в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомах, 
обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах партии и их аппаратах, в парткомах 
органов государственной власти и управления, занимаемые до 14 марта 1990 года 
(дня введения в действие в новой редакции статьи 6 Конституции (Основного 
Закона) СССР), за исключением должностей в парткомах на предприятиях, в 
организациях и учреждениях; 

16) должности в специальных временных органах, во временных федеральных 
государственных органах, временных федеральных органах исполнительной 
власти, образованных для осуществления режима чрезвычайного положения и 
(или) для координации работ по ликвидации обстоятельств, вызвавших введение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации чрезвычайного 



положения на соответствующей территории Российской Федерации и особого 
управления этой территорией, в аппаратах - представительствах полномочных 
(специальных) представителей Президента Российской Федерации, назначенных 
для координации деятельности органов государственной власти по проведению 
восстановительных работ, по урегулированию конфликта на соответствующей 
территории Российской Федерации, а также во временных специальных органах 
управления территорией, на которой введено чрезвычайное положение, в 
федеральных органах управления такой территорией. 

17) должности (в том числе выборные, замещавшиеся на постоянной основе) 
до введения в действие Сводного перечня государственных должностей 
Костромской области, который был утвержден постановлением Костромской 
областной Думы от 28 марта 1996 года № 241, а также Реестра государственных 
должностей государственных служащих администрации области и областной 
Думы, который был утвержден постановлением Костромской областной Думы от 
28 марта 1996 года № 242: 

а) в администрации Костромской области и ее аппарате; 
б) в Костромской областной Думе и ее аппарате; 
18) отдельные должности 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, - на основании решения комиссии, 
образуемой администрацией Кологривского муниципального района, по 
представлению руководителя органа местного самоуправления Кологривского 
муниципального района. Периоды работы в указанных должностях в совокупности 
не должны превышать пять лет. 
 
 

______________ 
 



 
 
 
                                                                     

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от  31  октября    2014  года            №  53 
 
О внесении изменений в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг 
 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ "Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг",  руководствуясь реше-
нием Правительственной комиссии по проведению административной реформы и Рекоменда-
циями по определению услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и оказываются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

 
Собрание депутатов решило: 

1. Исключить из Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления администрацией Кологривского муниципального района муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, утвержденного решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
от 27 апреля 2012 г. №21, (далее – Перечень) строки 3, 5, 6, 8. 

2. Администрации Кологривского муниципального района Костромской области обес-
печить размещение Перечня с настоящими изменениями на официальном сайте администра-
ции 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                                                                                      С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                         Р.В. Милютин 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
От 30 сентября 2014 года № 51 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
 в решение Собрания депутатов № 80 
от 19 декабря 2013 года 
 
 

Рассмотрев ходатайство директора МОУ ДОД «Кологривская ДШИ» С.В. 
Данилова от 27 августа № 49, начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодежи 
И.Г. Комаровой от 17 сентября 2014 года № 145, а также на основании проведенного 
анализа исполнения доходной части бюджета, 
 

Собрание депутатов РЕШИЛО: 
 
1. Внести изменения в приложение  «Объем поступлений доходов в бюджет 
Кологривскогго муниципального района на 2014 год» (приложение № 5): 
 - увеличить налоговые доходы на сумму 150 000 рублей: 
- уменьшить неналоговые доходы на сумму 150 000 рублей. 
2. Внести изменения в приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и выдам расходов классификации расходов 
бюджетов РФ» (приложение № 6, табл. 1): 
- уменьшить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 588 110 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 540 530 рублей; 
- увеличить раздел 1100 «Физическая культура и спорт» на сумму 47 580 рублей. 

 
Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                           С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                           Р.В. Милютин 
      



                                                     
 
                                                                     

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

От 28 марта       2014 года                     № 17 
 
О состоянии дел в Кологривском муниципальном районе 
 по решению вопроса местного значения муниципального  
района о содержании на территории муниципального района 
 межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг 
 
 
 
 Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальным вопро-
сам Г.А.Разумовой о  состоянии дел в Кологривском муниципальном районе по решению 
вопроса местного значения муниципального района о содержании на территории муници-
пального района межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг,  
 
                                                     Собрание депутатов решило: 
 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать администрации района создать комиссию по решению вопроса ор-

ганизации мест захоронения в районе с привлечением администраций городского и 
сельских поселений, депутатов Собрания депутатов Кологривского муниципально-
го района, представителей общественности. 

3. В целях упорядочения мест захоронения  рекомендовать администрации района 
совместно с администрацией городского поселения г.Кологрив решить вопрос о 
введении должности смотрителя кладбища. 

 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                      С.В.Пожилов 
 
 
 
Глава Кологривского муниципального  
района Костромской области                                                                          Р.В.Милютин 



 
                                                                     
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От  18  декабря  2014  года                   № 70 
 
 
О передаче осуществления части полномочий 
городскому поселению город Кологрив 
Кологривского муниципального района 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях  осуществления на территории поселения 
полномочий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора,  
 

Собрание депутатов решило: 
1. Передать осуществление следующих полномочий по вопросам местного значения 

городскому поселению город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области: 

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

-  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.  
2. Администрации Кологривского муниципального района заключить Соглашение о 

передаче осуществления части полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, с 
администрацией городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района. 

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

 
 

Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                 С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   Р.В. Милютин 



 
 
                                                                     
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от  2  декабря  2014 года     № 64 
  
О принятии полномочий по осуществлению 
муниципального жилищного контроля 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, рассмотрев решение Совета 
депутатов Илешевского сельского поселения от 28 апреля 2014 года № 9, решение Совета 
депутатов Ильинского сельского поселения от 24 декабря 2013 года № 40, решение Совета 
депутатов Суховерховского сельского поселения от 19 ноября 2014 года № 24, Ужугского 
сельского поселения от 28 марта 2014 года № 8 "О передаче осуществления части 
полномочий Кологривскому муниципальному району", 

 
 

Собрание депутатов решило: 
1. Принять на 2015 финансовый год осуществление полномочий по муниципальному 

жилищному контролю  Илешевского сельского поселения,  Ильинского сельского 
поселения, Суховерховского сельского поселения,  Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

2. Администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
заключить Соглашение о передаче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, с администрациями сельских поселений  Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                            С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                            Р.В. Милютин 



 
 
 
 
                                                                     

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От  31 октября   2014 года                        №  54 
 
 
Об утверждении Положения о пенсионном 
обеспечении муниципальных  служащих  
Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 
 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь 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 (Приложение). 
2. Установить, что: 

2.1. Лицам, получающим по состоянию на 1 января 2015 года ежемесячную доплату к пенсии в 
соответствии с Положением об установлении, выплате и перерасчете размера ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления на территории Кологривского района 
Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района от 30 мая 2008 года №32, с 1 января 2015 года устанавливается пенсия за 
выслугу лет без подачи ими заявления о назначении пенсии за выслугу лет и предоставления 
документов, подтверждающих право на указанную пенсию. 
2.2. Размер среднемесячного заработка муниципальных служащих Кологривского 
муниципального района, исходя из которого была назначена ежемесячная доплата к 
государственной пенсии до 1 января 2015 года, подлежит перерасчету с 1 января 2015 года по 
нормам, предусмотренным в Положении о пенсионном обеспечении муниципальных  служащих  
Кологривского муниципального района Костромской области. 

При перерасчете среднемесячного заработка муниципальных служащих Кологривского 
муниципального района, ежемесячная доплата к государственной пенсии которым была назначена 
до 1 января 2015 года, учитываются следующие выплаты, применяемые на момент назначения 
ежемесячной доплаты к государственной пенсии: 

1) должностной оклад; 
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд; 
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы; 
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размере до 30%; 
5) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность, высокие 

достижения в труде и специальный режим работы; 



6) премии по результатам работы. 
2.3. В случае если в результате перерасчета размер пенсии за выслугу лет окажется ниже размера 
ежемесячной доплаты к государственной пенсии, установленного в соответствии с Положением 
об установлении, выплате и перерасчете размера ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления на территории Кологривского района Костромской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 30 мая 2008 года №32, 
то пенсия за выслугу лет устанавливается в размере ежемесячной доплаты к государственной 
пенсии по состоянию на 1 января 2015 года. 

3. Решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области от 30 мая 2008 года №32 «Об утверждении Положения об установлении, выплате и 
перерасчете размера ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления на территории Кологривского района Костромской области (в новой редакции) 
признать утратившим силу. 

4. Рекомендовать главам поселений Кологривского муниципального района привести 
нормативно-правовые акты, регулирующие пенсионное обеспечение муниципальных служащих 
поселений в соответствие настоящему решению.  

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник» и  вступает в силу с 01 января 2015 года. 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов                                                               
Кологривского муниципального района                                                                       С.В. Пожилов 
Костромской области 
 
Глава Кологривского муниципального 
района Костромской области                                                                                           Р.В. Милютин 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение  

Утверждено 
решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 
«31» октября 2014 г. № 54 
 

 
Положение  

о пенсионном обеспечении муниципальных  служащих  Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 
1. Общие положения 

1.1. 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. 

1.2. 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», 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. 

1.3. 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 трудовую 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 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. 

1.4. 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 трудовой 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. 

1.5. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, устанавливается и 
выплачивается независимо от получения в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации" накопительной части трудовой пенсии. 

 
2. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

2.1. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет и 
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 
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Российской Федерации и пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона "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 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации и пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона "О муниципальной службе 
в Российской Федерации", имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от 
должности они имели право на трудовую пенсию по старости (инвалидности) либо им досрочно 
назначена пенсия в соответствии с Законом Российской Федерации "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 трудовую 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. 

2.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается в дополнение к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации" либо досрочно назначенной пенсии в соответствии с Законом Российской 
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", и выплачивается одновременно с ней. 

2.3. 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. 

 
3. Размер пенсии за выслугу лет 

3.1. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа 
муниципальной службы не менее 15 лет в размере 45 процентов среднемесячного заработка 
муниципального служащего за вычетом страховой части трудовой пенсии по старости либо за вычетом 
трудовой пенсии по инвалидности, установленных в соответствии с Федеральным законом "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации". За каждый полный год стажа муниципальной службы 
сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом 
общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой части трудовой пенсии по старости либо общая сумма 
пенсии за выслугу лет и трудовой пенсии по инвалидности не может превышать 75 процентов размера 
среднемесячного заработка муниципального служащего Кологривского муниципального района, 
определяемого с учетом положений настоящего раздела. 

3.2. 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; 
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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. 
3.3. Размер среднемесячного заработка, из которого муниципальному служащему исчисляется 

пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8 суммы 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. 

3.4. 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 
трудовую пенсию, предусмотренную Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации". 

3.5. Порядок определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер пенсии 
за выслугу лет, устанавливается администрацией Кологривского муниципального района Костромской 
области. 

3.6. При определении размера пенсии за выслугу лет учитываются суммы фиксированного 
базового размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксированного базового размера 
трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи и на 
увеличение указанного фиксированного базового размера в связи с достижением возраста 80 лет или 
наличием инвалидности I группы, размер доли страховой части трудовой пенсии по старости, 
исчисленной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 
исходя из расчетного пенсионного капитала, сформированного за счет общей суммы страховых 
взносов, поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после 
назначения пенсии за выслугу лет за период не менее 12 полных месяцев работы и (или) иной 
деятельности, включая суммы ее увеличения в связи с индексацией (дополнительным увеличением) и 
перерасчетом (корректировкой) в соответствии с пунктом 6 статьи 17 и статьей 17.1 указанного 
Федерального закона, а также суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в 
соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 
3.7. Размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего не может быть менее 500 рублей. 

4. Стаж муниципальной службы 
В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных 

служащих Кологривского муниципального района включаются в порядке, установленном 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области, периоды службы 
(работы), включенные в стаж (общую продолжительность) муниципальной службы в соответствии с 
Положением о муниципальной службе в Кологривском муниципальном районе Костромской области.  

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

пенсии за выслугу лет 
5.1. 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. 

5.2. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет муниципальных служащих Кологривского 
муниципального района может производиться с применением положений раздела 3 настоящего 
Положения в случае последующего после 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. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 
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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. 

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

5.6. Пенсия за выслугу лет, установленная к трудовой пенсии по инвалидности, назначается на 
срок, на который установлена трудовая пенсия по инвалидности. 

5.7. Гражданам из числа муниципальных служащих Кологривского муниципального района, у 
которых выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в связи с прекращением выплаты трудовой 
пенсии по инвалидности (пункт 5.6 настоящего раздела), при установлении трудовой пенсии по 
старости органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, производится восстановление пенсии 
за выслугу лет со дня установления трудовой 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 трудовой пенсии по старости. По желанию указанных граждан пенсия за выслугу лет 
им может быть установлена заново в порядке, предусмотренном настоящим Законом. 

5.8. 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 

6.1. Пенсия за выслугу лет индексируется: 
1) при централизованном повышении должностных окладов муниципальных служащих 

Кологривского муниципального района, а также при централизованном дифференцированном 
повышении (установлении) должностных окладов муниципальных служащих Кологривского 
муниципального района; 

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

6.2. 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 

Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсии за выслугу лет, включая организацию ее 
доставки, производится за счет средств бюджета Кологривского муниципального района Костромской 
области. 

 
 



 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

РЕШЕНИЕ 
 
От  31  января    2014 года             №   5 

 
Об утверждении Порядка установления тарифов 
(цен) на оказываемые услуги, выполняемые работы 
муниципальными предприятиями и учреждениями, в 
отношении которых администрация и (или) 
структурные подразделения администрации 
Кологривского муниципального района 
осуществляют функции и полномочия учредителя  
 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области, в целях обеспечения 
единого подхода к расчету тарифов (цен) на оказываемые услуги, выполняемые работы 
муниципальными предприятиями и учреждениями, в отношении которых администрация и 
(или) структурные подразделения администрации Кологривского муниципального района 
осуществляют функции и полномочия учредителя,   

 
Собрание депутатов решило: 

 
1. Утвердить Порядок установления тарифов (цен) на оказываемые услуги, выполняемые 

работы муниципальными предприятиями и учреждениями, в отношении которых 
администрация и (или) структурные подразделения администрации Кологривского 
муниципального района осуществляют функции и полномочия учредителя (Приложение).  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                      С.В. Пожилов 
 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                       Р.В.Милютин 

 



 
 
 

 

УТВЕРЖДЕН 
решением собрания депутатов 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от  31   января  2014г.                  №   5         
 

 
ПОРЯДОК 

установления тарифов (цен) на оказываемые услуги, выполняемые работы 
муниципальными предприятиями и учреждениями, в отношении которых 

администрация и (или) структурные подразделения администрации Кологривского 
муниципального района осуществляют функции и полномочия учредителя  

 
1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок установления тарифов (цен) на оказываемые услуги, выполняемые 
работы муниципальными предприятиями и учреждениями,  
в отношении которых администрация и (или) структурные подразделения администрации 
Кологривского муниципального района осуществляют функции и полномочия учредителя 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного  самоуправления  в Российской Федерации», 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области 
и в целях обеспечения единого подхода к расчету тарифов (цен)  
на оказываемые услуги, выполняемые работы муниципальными предприятиями и 
учреждениями, в отношении которых администрация и (или) структурные подразделения 
администрации Кологривского муниципального района осуществляют функции и полномочия 
учредителя. 

2. Настоящий Порядок распространяется на муниципальные предприятия  
и учреждения (далее – Предприятия и учреждения), в отношении которых администрация и 
(или) структурные подразделения администрации Кологривского муниципального района 
осуществляют функции и полномочия учредителя (далее – Учредитель), осуществляющие 
оказание услуг, выполнение работ, относящихся в соответствии с уставом предприятия и 
учреждения к его основным видам деятельности, и, представляемым потребителям  на платной 
основе. 

3.  Настоящий Порядок не распространяется на отношения, связанные  
с регулированием тарифов и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса, 
которые подлежат регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.   В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия: 
тариф (цена) – ставка оплаты за различные услуги, обеспечивающая финансирование затрат 

на оказание услуг, выполнение работ и применяемая для  расчета с потребителями услуг; 
потребитель – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами предприятий и 

учреждений 
2. Методы установления тарифов 

2.1.  Установление тарифов осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Костромской области и настоящим Порядком, в том числе методом 
прямого регулирования. 

2.2.    Прямое регулирование тарифов осуществляется путем установления на услуги 
(работы): 

- фиксированных тарифов (цен); 
- предельных (максимальных или минимальных) тарифов (цен); 
- предельных индексов изменения (повышения или снижения) тарифов (цен); 
- индексации установленных тарифов (цен) (далее все вместе именуемые – тарифы (цены). 



2.3. Допускаются иные методы установления тарифов(цен), соответствующие 
законодательству Российской Федерации.  

 
3. Порядок установления тарифов (цен) 

3.1. Регулирование тарифов (цен) осуществляется в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, Костромской области, нормативными правовыми 
актами Кологривского муниципального района  
и настоящим Порядком путем установления предельных  (минимальных и (или) максимальных) 
тарифов (цен) муниципальным предприятиям и учреждениям на оказываемые услуги, 
выполняемые работы.  

3.2. Предприятия и учреждения самостоятельно рассчитывают тарифы (цены) на каждый 
вид услуг, (работ), оказываемых и предоставляемых потребителю, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Костромской области, нормативными правовыми 
актами Кологривского муниципального района и в соответствии с методическими 
рекомендациями по формированию тарифов (цен) на платные услуги, устанавливаемыми 
исполнительными органами государственной власти Российской Федерации, Костромской 
области, нормативными правовыми актами Кологривского муниципального района. 

3.3. Предприятия и учреждения ежегодно не позднее 01 июня текущего года представляют 
Учредителю, следующие документы: 

-   обращение об установлении тарифов (цен) с указанием перечня услуг, их описания и 
предлагаемых  значений тарифов (цен); 

- основные показатели производственно-хозяйственной деятельности за предыдущий 
отчетный период; 

-   экономическое обоснование по уровню тарифа (цены), материалы и расчеты, 
обосновывающие предлагаемые значения тарифов (цен) со ссылкой  
на использованные методические рекомендации. 

3.4. Учредитель в течение 30 календарных дней рассматривает представленные документы, 
проверяет обоснованность расчетов тарифов (цен) и соответствие рассчитанных тарифов (цен) 
финансовым потребностям, необходимым для реализации оказываемых услуг. 

3.5. В случае, если представленные документы соответствуют требованиям настоящего 
Порядка, Учредитель в течение 3 календарных дней готовит проект решения Собрания 
депутатов  Кологривского муниципального района об установлении  тарифов (цен). 

3.6. Проект решения Собрания депутатов  Кологривского муниципального района об 
установлении  тарифов (цен) в течении 10 календарных дней Учредитель направляет на 
рассмотрение в Собрание депутатов Кологривского муниципального района. 

3.7. Собрание депутатов Кологривского муниципального района принимает решение об 
утверждении тарифов (цен) не позднее 1 ноября текущего года. 

3.8. Собрание депутатов Кологривского муниципального района в течении месяца со дня 
утверждении тарифов (цен) опубликовывает соответствующее решение в общественно-
политической газете «Кологривский край». 

3.9. В случае, если представленные документы по составу, содержанию  
и оформлению не соответствуют требованиям настоящего Порядка, а также в случае 
необоснованности расчета тарифов (цен), Учредитель возвращает представленные документы с 
указанием причин возврата и срока для устранения недостатков. При устранении недостатков в 
указанный срок вновь представленные документы рассматриваются в течение 5 календарных 
дней. 

3.10.   Период действия тарифов (цен) не может быть менее одного года. 
3.11. Контроль за применением тарифов (цен) на услуги предприятий и учреждений, 

выполнение работ осуществляет Учредитель.  
 
4. Ответственность предприятий и учреждений за нарушение Порядка установления 

тарифов (цен) 
4.1. Предприятия и учреждения, допустившие нарушения настоящего Порядка, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 
 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 23 января 2015 года № 2 
 
 
Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации 
муниципального имущества на 2015 год  

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", рассмотрев предложение администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области,  

 
Собрание депутатов решило: 

 
1. Утвердить прилагаемую Программу приватизации муниципального имущества 

Кологривского муниципального района Костромской области на 2015 год. 
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 февраля 2015 года. 
3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Кологривский 

информационный вестник» и на официальном сайте Администрации Кологривского 
муниципального района в сети Интернет. 

 
 
 
 
 

Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                             С.В. Пожилов 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                              Р.В.Милютин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение  

к решению собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от  23 января 2015 г. № 2        

 
Программа 

приватизации муниципального недвижимого имущества 
на 2015 год 

 
N 

п/п 
Адрес объекта Ориентирово

чная 
площадь, 

кв.м. 

Балансовая 
стоимость, тыс. 

руб. 

Предлагаемая 
цена продажи, 

тыс. руб. 

Способ 
приватизации 

      

1. Здание колбасного цеха с 
земельным участком,  
Кологривский р., п. В.Унжа 

275,2 107,664 250 Открытый 
аукцион 

2. Здание гаража с земельным 
участком 
г. Кологрив, промзона 

102,9 153,889 80 Открытый 
аукцион 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/четвертого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

От 23 января 2015 года                     №   1 
 
О проекте решения Собрания депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Кологривский муниципальный  район 
Костромской области» и назначении публичных 
слушаний 

 
В соответствии со ст. ст. 16, 55 Устава муниципального образования Кологривский 

муниципальный район Костромской области, Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании Кологривский муниципальный район, 

 
Собрание депутатов решило: 

1. Принять проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования  Кологривский  муниципальный  район» в первом чтении. 

2. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Собрания депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области» принимаются в письменном виде в срок до 04 
февраля 2015 года по адресу: г.Кологрив, ул.Набережная р.Киченки, 13  в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 часов; контактный телефон  4 16 54. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Кологривский  муниципальный 
район  Костромской области» 05 февраля 2015 года  в 10.00  час. по адресу: г.Кологрив, ул. 
Набережная р. Киченки, 13, зал заседаний администрации Кологривского муниципального района. 

4. Подготовку и проведение публичных слушаний поручить комиссии в составе: 
• Милютин Р.В. – глава Кологривского муниципального района Костромской области - 

председатель комиссии 
• Пожилов С.В. – председатель Собрания депутатов Кологривского муниципального района 

Костромской области 
• Будилова Н.Н. – депутат Собрания депутатов 
• Лебедева М.Н. –  помощник главы администрации по правовым вопросам. 
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                             С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                            Р.В. Милютин 
 
 



ПРОЕКТ 
 
 
                                                                     
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
От «____» __________ 2015  года        № ____ 
 
 
О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Кологривский  
муниципальный  район Костромской области 
 

 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Кологривский муниципальный 

район Костромской области в соответствие с федеральным законодательством, 
 

 
Собрание депутатов решило: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Кологривский 
муниципальный  район  Костромской области (в редакции решений Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области № 36 от 31.08.2005; №  25 от 
27.04.2007; № 76 от 30.11.2007,  № 37 от 03.06.2009; № 77 от 22.12.2009;  № 29 от 25.06.2010; № 38 
от 28.01.2011;  № 59 от 29.04.2011; №  105 от 16.12.2011;  №  9 от 30.03.2012; № 1 от 25.01.2013; № 
46 от 26.09.2014) согласно приложению. 

2. Направить данное решение на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции России по Костромской области. 

3. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник», за 
исключением пунктов 4, 6, 9, 10, 13, 14 Решения, вступающих в силу после истечения срока 
полномочий Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области 
четвертого созыва. 

 
 

 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                        С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                        Р.В. Милютин 
 

 
 



Приложение 
к  решению Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области  от «_____»  
______________ 2015 года   № ____ 

 
 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  
Кологривский муниципальный  район  Костромской области 

 
1. В абзаце третьем части 3 статьи 7 слова «Муниципальные правовые акты» заменить 

словами «Муниципальные нормативные правовые акты». 
 
2. В  статье 8: 
2.1. Пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и 

исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;». 

2.2. Пункт 31 части 1 признать утратившим силу. 
2.3. Часть 1 дополнить пунктом 34 следующего содержания: 
«34) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории» 

2.4. Абзац третий части 3 дополнить предложением следующего содержания:  
         «Порядок заключения соглашений определяется решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района.». 
 

3. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 1.11. следующего содержания:  
«1.11. создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.». 
 
4. В абзаце 2 части 12.1 статьи 11 слова «депутатов Собрания депутатов,» исключить. 
 
5. Статью 12 изложить в следующей редакции: 
«Статья 12. Муниципальные выборы. 
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания главы Кологривского 

муниципального района Костромской области на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.  

2. Правовой основой муниципальных выборов являются Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», другие федеральные 
законы, Избирательный кодекс Костромской области, настоящий Устав. 

3. Право избирать главу муниципального района принадлежит гражданину Российской 
Федерации, место жительства которого находится в данном избирательном округе, достигшему на 
день выборов 18-летнего возраста. 

4. Право избирать и быть избранным реализуется дееспособными гражданами Российской 
Федерации на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. 
Участие граждан в выборах главы муниципального района является свободным и добровольным и 
не зависит от пола, расы, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям и других обстоятельств. 

5. Не имеют права участвовать в выборах главы муниципального района граждане, 
признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 
суда.  



6. Выборы главы муниципального района в связи с истечением установленного срока 
полномочий, в случае прекращения его полномочий до истечения установленного срока являются 
обязательными, периодическими и проводятся на основе и в сроки, установленные соответственно 
уровню выборов Конституцией Российской Федерацией, Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», другими федеральными законами, Избирательным кодексом 
Костромской области, настоящим Уставом.  

Днем голосования на выборах главы муниципального района является второе воскресенье 
сентября года, в котором истекает срок полномочий главы муниципального района, за 
исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены 
выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, 
следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в 
установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября. 

В случае прекращения полномочий главы муниципального района до истечения 
установленного срока по основаниям, установленным настоящим Уставом, решение о назначении 
досрочных выборов принимается Собранием депутатов Кологривского муниципального района. 

Решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района о назначении выборов 
главы муниципального района должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 
80 дней до дня голосования. Указанное решение подлежит официальному опубликованию в 
печатном органе не позднее чем через пять дней со дня его принятия и вступает в силу со дня 
официального опубликования в газете «Кологривский край».  

Если Собрание депутатов Кологривского муниципального района не назначит выборы в 
сроки, предусмотренные законом, муниципальные выборы назначаются и проводятся 
Избирательной комиссией Кологривского муниципального района. Решение Избирательной 
комиссии Кологривского муниципального района о назначении выборов публикуется не позднее 
чем через 7 дней со дня истечения установленного срока опубликования решения о назначении 
выборов. 

В случае, если Собрание депутатов Кологривского муниципального района, Избирательная 
комиссия Кологривского муниципального района не назначит в установленный срок выборы либо 
соответствующая избирательная комиссия отсутствует и не может быть сформирована в порядке, 
предусмотренном Избирательным кодексом Костромской области, Кологривский районный суд 
по заявлению избирателей, избирательных объединений, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, прокурора может определить срок, не позднее которого Собрание 
депутатов Кологривского муниципального района, а в случае его отсутствия Избирательная 
комиссия Кологривского муниципального района, должны назначить выборы. Суд вправе 
возложить на избирательную комиссию Костромской области обязанность сформировать в 
десятидневный срок со дня вступления в силу решения суда временную комиссию, а при 
отсутствии уполномоченного назначить выборы органа – также установить срок, в течение 
которого временная избирательная комиссия должна назначить выборы. 

7. Официальное опубликование результатов выборов и данных протоколов избирательных 
комиссий об итогах голосования и результатах выборов производится в районной газете 
«Кологривский край» или информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник» в порядке и сроки, установленные законодательством о выборах.». 

 
6. Статью 13 изложить в следующей редакции: 
«Статья 13. Процедура отзыва населением главы Кологривского муниципального 

района, досрочного прекращения полномочий выборных органов и выборных должностных 
лиц местного самоуправления 
          1. Голосование по отзыву депутата Собрания депутатов муниципального района, главы 
муниципального района проводится по инициативе населения в порядке, установленном 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ  



«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Кодексом о референдумах в Костромской области для проведения 
местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом. 

2. Основаниями для отзыва депутата Собрания депутатов муниципального района, главы 
муниципального района могут служить только его конкретные противоправные решения или 
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

3. Не могут являться основаниями отзыва депутата Собрания депутатов муниципального 
района, главы муниципального района: 

1) его политическая, общественная деятельность, осуществляемая в рамках действующего 
законодательства, его мнения, убеждения, законным образом выражаемые и не противоречащие 
действующему законодательству; 

2) позиция, выраженная им при голосовании; 
3) факты, для которых предусмотрен особый порядок установления и которые являются в 

соответствии с федеральным законом самостоятельными основаниями прекращения его 
полномочий. 

4. При наличии оснований для отзыва главы муниципального района, инициативу по его 
отзыву могут выдвинуть граждане, количество которых должно составлять, не менее 5 процентов 
избирателей, зарегистрированных на территории Кологривского муниципального района,  

5. Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования по отзыву главы 
муниципального района осуществляется в порядке, установленном Кодексом о референдумах в 
Костромской области и настоящим Уставом. 

6. Для выдвижения инициативы по проведению голосования по отзыву главы 
муниципального района в порядке, установленном Кодексом о референдумах в Костромской 
области, образуется инициативная группа. 

7. Инициативная группа подлежит регистрации в Избирательной комиссии Кологривского 
муниципального района в порядке, установленном Кодексом о референдумах в Костромской 
области. 

В ходатайстве о регистрации указывается деяние главы муниципального района, явившееся 
основанием для выдвижения инициативы по отзыву, с приложением документов и (или) перечня 
иных доказательств, свидетельствующих об обоснованности отзыва, а также судебного акта, 
подтверждающего противоправность деяния, послужившего основанием для выдвижения 
инициативы по отзыву. 

8. Если инициативной группе было отказано в регистрации в связи с отсутствием судебного 
акта, подтверждающего противоправность деяния главы муниципального района, послужившего 
основанием выдвижения инициативы по отзыву, то иная инициативная группа не вправе 
выдвигать инициативу по проведению голосования по отзыву по тому же основанию. 

9. С момента регистрации инициативная группа вправе приступить к сбору подписей в 
поддержку проведения голосования по отзыву.  

В период сбора подписей граждан в поддержку его отзыва глава муниципального района 
имеет право дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
оснований для его отзыва.  

10. Голосование по отзыву главы муниципального района назначается Собранием депутатов 
Кологривского муниципального района. 

11. Глава муниципального района считается отозванным, если за отзыв проголосовало не 
менее половины избирателей, зарегистрированных в Кологривском муниципальном районе. 

12. Итоги голосования по отзыву депутата Собрания депутатов, главы муниципального 
района и принятое решение Собрания депутатов о досрочном прекращении полномочий 
отозванного лица подлежат официальному опубликованию (обнародованию).  

13. Процедура досрочного прекращения полномочий выборных органов и выборных 
должностных лиц местного самоуправления проводится в соответствии с федеральными законами. 
В случае досрочного прекращения полномочий выборных органов или депутатов, влекущего за 



собой неправомочность органа, досрочные выборы проводятся в соответствии с федеральными 
законами. 

Письменное заявление депутата Собрания депутатов, главы муниципального района о 
сложении полномочий направляется в Собрание депутатов Кологривского муниципального 
района и рассматривается в порядке, предусмотренном статьёй 24 Избирательного кодекса 
Костромской области. 

Депутат, глава муниципального района в случае отставки по собственному желанию вправе 
отозвать своё заявление, но не позднее пяти дней до дня его рассмотрения Собранием депутатов 
Кологривского муниципального района. 

Решение Собрания депутатов муниципального района о досрочном прекращении 
полномочий депутата Собрания депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в 
период между сессиями Собрания депутатов муниципального района, - не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.». 
 

7.  Абзац четвертый части 2 статьи 16 после слов «проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации,». 

 
8. Статью 24 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава Кологривского 

муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района об удалении его в отставку, обжалует 
в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы Кологривского муниципального 
района не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.». 

 
9. Статью 26 изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Собрание депутатов Кологривского муниципального района 
1.Собрание депутатов Кологривского  муниципального района (Собрание депутатов 

муниципального района) является представительным органом Кологривского муниципального 
района.  

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

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

3. Численность депутатов Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
составляет 18 человек. Полномочия депутата Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района нового созыва. 

Собрание депутатов Кологривского муниципального района нового созыва, сформированное 
в порядке, предусмотренном настоящей статьей, приступает к работе в день, следующий за 
последним днем истечения срока полномочий Собрания депутатов муниципального района 
предыдущего созыва.  

Собрание депутатов Кологривского муниципального района формируется сроком на 5 лет.  
4.  Собрание депутатов Кологривского муниципального района может осуществлять свои 

полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов. 
5. Полномочия Собрания депутатов Кологривского муниципального района начинаются со 

дня его первого заседания и прекращаются со дня начала работы Собрания депутатов 
муниципального района нового созыва. 



6. Собрание депутатов Кологривского муниципального района собирается на первое 
заседание не позднее 15 дней со дня его формирования в правомочном составе. Первое заседание 
Собрания депутатов нового созыва открывает  старейший по возрасту депутат. Заседание 
Собрания депутатов правомочно, если на нем присутствует не менее 50 процентов от избранного 
состава Собрания депутатов. Заседания Собрания депутатов проводятся не реже одного раза в три 
месяца. Решения до принятия Регламента Собрания депутатов принимаются, если за них 
проголосовало более 50% от его избранного состава.  

7. Депутаты Собрания депутатов Кологривского муниципального района избирают из своего 
состава председателя Собрания депутатов Кологривского муниципального района, который 
исполняет свои полномочия на не постоянной основе.  

Председателем Собрания депутатов Кологривского муниципального района становится 
депутат, избранный из состава Собрания депутатов Кологривского муниципального района не 
менее чем 2/3 от установленной численности депутатов.  

Председатель Собрания депутатов Кологривского муниципального района: 
- организует работу Собрания депутатов Кологривского муниципального района,  
- подготавливает проекты решений Собрания, 
- председательствует на Собрании, 
- направляет решения Собрания главе Кологривского муниципального района, 
- исполняет другие вопросы, относящиеся к компетенции Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района. 
8. Собрание депутатов Кологривского муниципального района является  юридическим лицом 

и осуществляет свою деятельность на основании Положения о Собрании депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденного решением Собрания депутатов. 

На депутатов Собрания депутатов  распространяются ограничения и гарантии, 
предусмотренные статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Из числа депутатов на срок полномочий могут формироваться комиссии, которые 
осуществляют предварительное рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к  ведению 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района. 

Полномочия комиссии и порядок их деятельности  устанавливаются регламентом Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района. 

Для решения отдельных вопросов, относящихся к ведению Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района, Собрание депутатов Кологривского муниципального 
района  вправе образовывать временные комиссии, рабочие группы. Срок их полномочий и 
компетенция устанавливаются Собранием депутатов Кологривского муниципального района. 

Депутаты Собрания депутатов в порядке, определенном законами Костромской области, 
могут образовывать депутатские объединения. Депутатскими объединениями являются фракции и 
депутатские группы. Порядок создания, полномочия депутатских объединений устанавливаются 
Регламентом Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области. 

9. Для организационного, информационного и иного обеспечения  деятельности Собрания 
депутатов и его органов создается аппарат Собрания депутатов. 

Структура, штаты и фонд оплаты труда аппарата Собрания депутатов муниципального 
района определяется  им самостоятельно в рамках принятого регламента. 

Специалисты аппарата Собрания депутатов Кологривского муниципального района состоят 
на муниципальной службе. Должности указанных специалистов предусматриваются реестром 
должностей муниципальной службы Кологривского муниципального района. 

10. Финансирование деятельности Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района предусматривается в местном бюджете отдельной строкой. 

11. Депутат Собрания депутатов Кологривского муниципального района должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. 



12. Полномочия депутата Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

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

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами.». 

13. Полномочия депутата Собрания депутатов Кологривского муниципального района, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

14. Полномочия депутата Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
прекращаются досрочно в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве главы 
поселения, депутата Совета депутатов поселения в составе муниципального района.». 

 
10.  Абзац второй пункта 6 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов. В случае досрочного 
прекращения полномочий Собрания депутатов Кологривского муниципального района Советы 
депутатов поселений, входящих в состав муниципального района, обязаны в течение одного 
месяца избрать в состав Собрания депутатов Кологривского муниципального района других 
депутатов.». 

11. Часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«2. Глава администрации Кологривского муниципального района не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 
также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами Костромской области, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 



международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.». 

 

12.  Часть 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля Собрание 

депутатов Кологривского муниципального района создает Контрольно-счетную комиссию 
Кологривского муниципального района.». 

 
13. В статье 34: 
13.1. В части 1 слова «выборов  депутатов Костромской областной Думы» заменить словами 

«выборов в органы государственной власти Костромской области». 
13.2. В абзаце втором части 3 исключить предложение следующего содержания: 
«Данное положение не применяется при проведении повторных и дополнительных выборов 

депутатов Собрания депутатов Кологривского муниципального района.». 
 
14. Статью 35 изложить в следующей редакции: 
«Статья 35. Полномочия избирательной комиссии Кологривского муниципального 

района 
Избирательная комиссия Кологривского муниципального района обладает следующими 

полномочиями: 
- осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан при проведении 

муниципальных выборов Кологривского муниципального района; 
- принимает меры по соблюдению и единообразному применению Избирательного кодекса 

Костромской области  на территории Кологривского муниципального района; 
- руководит работой участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению 

выборов в органы местного самоуправления Кологривского муниципального района, 
рассматривает заявления и жалобы на решения и действия (бездействие) этих избирательных 
комиссий, а  также жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) избирательной 
комиссии муниципального образования со статусом "городское поселение", "сельское поселение") 
и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 

- назначает выборы главы Кологривского муниципального района,  если Собрание депутатов 
Кологривского муниципального района не назначит выборы в установленные сроки либо не 
назначит выборы в соответствии с установленным порядком при досрочном прекращении 
полномочий главы Кологривского муниципального района; 

- формирует окружные избирательные комиссии по выборам депутатов представительного 
органа муниципального образования, участковые избирательные комиссии и назначает их 
председателей; 

- распределяет денежные средства, выделенные на организацию и проведение выборов, 
между  окружными, участковыми избирательными комиссиями, обеспечивает контроль за 
целевым расходованием этих средств; 

- составляет отдельные по каждому избирательному участку списки избирателей на 
основании сведений, представляемых по установленной форме главой Кологривского 
муниципального района, и передает их по акту участковым избирательным комиссиям  в 
установленные сроки; 

- устанавливает единую нумерацию избирательных участков, образованных на территории 
Кологривского муниципального района при проведении выборов в органы местного 
самоуправления Кологривского муниципального района; 



- регистрирует уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов на должность главы Кологривского муниципального района, и их 
доверенных лиц, списки кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по 
муниципальному избирательному округу, их доверенных лиц; 

- обеспечивает соблюдение равных условий предвыборной деятельности для всех 
кандидатов, зарегистрированных кандидатов, баллотирующихся на муниципальных выборах 
Кологривского муниципального района, избирательных объединений, выдвинувших списки 
кандидатов по муниципальному избирательному округу; 

- осуществляет контроль за поступлением и расходованием средств избирательных фондов 
кандидатов, зарегистрированных кандидатов на должность главы Кологривского муниципального 
района; 

- устанавливает общее число избирательных бюллетеней для выборов главы Кологривского 
муниципального района, обеспечивает их изготовление и снабжение ими  участковых 
избирательных комиссий; 

- утверждает формы списка избирателей и других избирательных документов для 
муниципальных выборов Кологривского муниципального района; 

- рассматривает сообщения должностных лиц органов местного самоуправления по 
вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов; 

 - принимает решение о разрешении проведения досрочного голосования избирателей в 
случаях и в порядке, предусмотренных статьями 126,127 Избирательного кодекса Костромской 
области; 

- устанавливает результаты выборов главы Кологривского муниципального района, и 
сообщает их средствам массовой информации; регистрирует избранного главу Кологривского 
муниципального района после представления им документов, установленных частью второй 
статьи 145 Избирательного кодекса Костромской области, и выдает ему удостоверение об 
избрании; 

- обеспечивает подготовку и проведение выборов в органы государственной власти  на 
территории района,  в случае исполнения избирательной комиссией Кологривского 
муниципального района по решению избирательной комиссии Костромской области полномочий 
соответствующей территориальной избирательной комиссии; организует в соответствии с 
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", законом Костромской области,  настоящим уставом  подготовку и проведение 
местного референдума, голосования по отзыву члена выборного органа местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ Кологривского муниципального района, 
преобразования Кологривского муниципального района;     

- обеспечивает хранение и передачу в архив документов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов главы Кологривского муниципального района, а также документов, 
связанных с подготовкой и проведением выборов глав образованных муниципальных образований 
со статусом "городское поселение", сельское поселение"; 

- обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке осуществления 
избирательных действий, ходе избирательной кампании; 

- осуществляет другие полномочия в соответствии с Избирательным  кодексом Костромской 
области, законами Костромской области и положением об избирательной комиссии 
Кологривского муниципального района. 

- оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим 
избирательным комиссиям.». 

 
 
15. В статье 37: 
15.1. часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В собственности Кологривского муниципального района может находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения; 
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 



полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Костромской области, а также имущество, предназначенное 
для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в 
порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами Собрания депутатов муниципального района; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с 
частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, 
предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

15.2. части 3, 3.1 признать утратившими силу. 
15.3. в части 4 слова «частей 2,3» заменить словами «части 2».». 
 
16. Статью 42 изложить в следующей редакции: 
«Статья 42. Консолидированный бюджет Кологривского муниципального района 

Бюджет Кологривского муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов 
городского и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета 
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет 
муниципального района.». 

 
17. Статью 43 изложить в следующей редакции: 
«Статья 43. Местный бюджет Кологривского муниципального района 
1. Муниципальный район имеет собственный бюджет (местный бюджет). 
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение 

местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

3. Бюджетные полномочия муниципального района устанавливаются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о 
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание подлежат официальному опубликованию.». 

 
18. Статью 44 изложить в следующей редакции: 
«Статья 44. Доходы и расходы местного бюджета Кологривского муниципального 

района 
1. Формирование доходов местного бюджета Кологривского муниципального района 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах 

2. Формирование расходов местного бюджета Кологривского муниципального района 
осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального района, 

consultantplus://offline/ref=306FBD21DB006B40B3F6DF0F92510BDA98986260D7867F4AF5920AF1F38BC554479F04B989wCe1H
consultantplus://offline/ref=306FBD21DB006B40B3F6DF0F92510BDA98986260D7867F4AF5920AF1F38BC554479F04B98DwCe6H


устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления муниципального района 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

3. Исполнение расходных обязательств Кологривского муниципального района 
осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального района в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

 
 
19. Часть 6 статьи 55 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Изменения в абзаце четвертом части 2 статьи 16 вступают в силу с 01 марта 2015 года.». 
 



 
 
                                                                     

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
От 18  декабря   2014    года        № 71    
 
О передаче полномочий по осуществлению  
внешнего муниципального финансового  
контроля на 2015 год 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в 
целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 07 февраля 2011 года  
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей  33  Устава 
Кологривского муниципального района Костромской области, решением Совета 
депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области от 20 июня 2014 года № 22, решением Совета депутатов 
Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района от 12 
декабря 2014 года № 14, «О передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на 2015 год», 
 
                                                 Собрание  депутатов решило: 
 

1. Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района 
Костромской области принять полномочия Контрольно-счетных комиссий, городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, 
Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

2. Председателю Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области, председателю Контрольно-счетной комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области заключить, с Советом городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, 
Советом депутатов Суховерховского сельского поселения Кологривского 
муниципального района соглашение  о передаче Контрольно-счетной комиссии 
Кологривского муниципального района Костромской области полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

3. Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
  
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                    С.В.Пожилов 
 
Глава Кологривского муниципального 
района Костромской области                                                                          Р.В. Милютин 



 
 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого  созыва/ 

 
ПРОТОКОЛ   № 1  

 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
По проекту решения Собрания депутатов «О  внесении изменений и дополнений  в Устав 

муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области» 

Дата и время проведения:  5 февраля 2015 года  в 10.00 часов 

Место проведения:  Собрание депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области: г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 13, зал заседаний 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области 

Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов  от  23 января 2015 
года № 1, проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений  в 
Устав муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области» опубликован в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник»  № 3 (352)  от 23 января  2015 года. 

Присутствовали: 

1. Козырева С.А 
2. Ломтева Н.Е. 
3. Кладкова М.Ю. 
4. Бабенкова Л.А. 
5. Арзубова И.А. 
6. Малышева Н.В. 
7. Соколова А.Н. 
8. Чернявина Н.В. 
9. Веселова М.Н. 
10. Котлова Н.В.и др.  

Всего присутствует 25 жителей района. 

 
Подготовка и проведение публичных слушаний поручены комиссии в составе: 

• Милютин Р.В. – глава администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области  - председатель комиссии 

• Пожилов С.В.  – председатель Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области 

• Будилова Н.Н. – депутат Собрания депутатов 
• Лебедева М.Н. –  помощник главы администрации по правовым вопросам. 

 
 
 



 
Глава администрации Кологривского муниципального района Милютин Р.В. 

отсутствует в связи с нахождением в отпуске. 
Председательствует на публичных слушаниях Чистов М.В. – заместитель главы 

администрации по экономике и финансам. 
 

Секретарь Орлова М.А. – ведущий специалист Собрания депутатов. 

С вступительным словом выступил Чистов М.В. – председательствующий на 
публичных слушаниях.  

Публичные слушания проводятся в соответствии с Уставом Кологривского 
муниципального района Костромской области и Положением о публичных слушаниях в 
Кологривском муниципальном районе.  

 
С докладом  о проекте решения Собрания депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Кологривский муниципальный район 
Костромской области»  выступила Лебедева М.Н. –  помощник главы администрации по 
правовым вопросам. Изменения вносятся в целях приведения Устава в соответствие с 
законодательством. 

 
Предложили внести в проект решения следующие изменения и дополнения: 

1. В абзаце третьем части 3 статьи 7 слова «Муниципальные правовые акты» 
заменить словами «Муниципальные нормативные правовые акты». 

2. В  статье 8: 
2.1. Пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
муниципального района;». 

2.2. Пункт 31 части 1 признать утратившим силу. 
2.3. Часть 1 дополнить пунктом 34 следующего содержания: 
«34) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории» 

2.4. Абзац третий части 3 дополнить предложением следующего содержания:  
         «Порядок заключения соглашений определяется решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района.». 

3. Часть 1 статьи 8.1. дополнить пунктом 1.11. следующего содержания:  
«1.11. создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами.». 

 
4. В абзаце 2 части 12.1 статьи 11 слова «депутатов Собрания депутатов,» 

исключить. 
5. Статью 12 изложить в следующей редакции: 
«Статья 12. Муниципальные выборы. 
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания главы Кологривского 

муниципального района Костромской области на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.  

2. Правовой основой муниципальных выборов являются Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 



другие федеральные законы, Избирательный кодекс Костромской области, настоящий 
Устав. 

3. Право избирать главу муниципального района принадлежит гражданину 
Российской Федерации, место жительства которого находится в данном избирательном 
округе, достигшему на день выборов 18-летнего возраста. 

4. Право избирать и быть избранным реализуется дееспособными гражданами 
Российской Федерации на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления при 
тайном голосовании. Участие граждан в выборах главы муниципального района является 
свободным и добровольным и не зависит от пола, расы, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств. 

5. Не имеют права участвовать в выборах главы муниципального района граждане, 
признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда.  

6. Выборы главы муниципального района в связи с истечением установленного срока 
полномочий, в случае прекращения его полномочий до истечения установленного срока 
являются обязательными, периодическими и проводятся на основе и в сроки, 
установленные соответственно уровню выборов Конституцией Российской Федерацией, 
Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», другими 
федеральными законами, Избирательным кодексом Костромской области, настоящим 
Уставом.  

Днем голосования на выборах главы муниципального района является второе 
воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий главы муниципального 
района, за исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 10 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Если второе воскресенье 
сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим 
праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим 
праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном 
порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября. 

В случае прекращения полномочий главы муниципального района до истечения 
установленного срока по основаниям, установленным настоящим Уставом, решение о 
назначении досрочных выборов принимается Собранием депутатов Кологривского 
муниципального района. 

Решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района о назначении 
выборов главы муниципального района должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не 
позднее чем за 80 дней до дня голосования. Указанное решение подлежит официальному 
опубликованию в печатном органе не позднее чем через пять дней со дня его принятия и 
вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Кологривский край».  

Если Собрание депутатов Кологривского муниципального района не назначит 
выборы в сроки, предусмотренные законом, муниципальные выборы назначаются и 
проводятся Избирательной комиссией Кологривского муниципального района. Решение 
Избирательной комиссии Кологривского муниципального района о назначении выборов 
публикуется не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного срока 
опубликования решения о назначении выборов. 

В случае, если Собрание депутатов Кологривского муниципального района, 
Избирательная комиссия Кологривского муниципального района не назначит в 
установленный срок выборы либо соответствующая избирательная комиссия отсутствует 
и не может быть сформирована в порядке, предусмотренном Избирательным кодексом 
Костромской области, Кологривский районный суд по заявлению избирателей, 
избирательных объединений, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, прокурора может определить срок, не позднее которого Собрание 



депутатов Кологривского муниципального района, а в случае его отсутствия 
Избирательная комиссия Кологривского муниципального района, должны назначить 
выборы. Суд вправе возложить на избирательную комиссию Костромской области 
обязанность сформировать в десятидневный срок со дня вступления в силу решения суда 
временную комиссию, а при отсутствии уполномоченного назначить выборы органа – 
также установить срок, в течение которого временная избирательная комиссия должна 
назначить выборы. 

7. Официальное опубликование результатов выборов и данных протоколов 
избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов производится в 
районной газете «Кологривский край» или информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» в порядке и сроки, установленные законодательством о 
выборах.». 

6. Статью 13 изложить в следующей редакции: 
«Статья 13. Процедура отзыва населением главы Кологривского 

муниципального района, досрочного прекращения полномочий выборных органов и 
выборных должностных лиц местного самоуправления 
          1. Голосование по отзыву депутата Собрания депутатов муниципального района, 
главы муниципального района проводится по инициативе населения в порядке, 
установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Кодексом о референдумах в Костромской области для 
проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом. 

2. Основаниями для отзыва депутата Собрания депутатов муниципального района, 
главы муниципального района могут служить только его конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

3. Не могут являться основаниями отзыва депутата Собрания депутатов 
муниципального района, главы муниципального района: 

1) его политическая, общественная деятельность, осуществляемая в рамках 
действующего законодательства, его мнения, убеждения, законным образом выражаемые 
и не противоречащие действующему законодательству; 

2) позиция, выраженная им при голосовании; 
3) факты, для которых предусмотрен особый порядок установления и которые 

являются в соответствии с федеральным законом самостоятельными основаниями 
прекращения его полномочий. 

4. При наличии оснований для отзыва главы муниципального района, инициативу по 
его отзыву могут выдвинуть граждане, количество которых должно составлять, не менее 5 
процентов избирателей, зарегистрированных на территории Кологривского 
муниципального района,  

5. Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования по отзыву 
главы муниципального района осуществляется в порядке, установленном Кодексом о 
референдумах в Костромской области и настоящим Уставом. 

6. Для выдвижения инициативы по проведению голосования по отзыву главы 
муниципального района в порядке, установленном Кодексом о референдумах в 
Костромской области, образуется инициативная группа. 

7. Инициативная группа подлежит регистрации в Избирательной комиссии 
Кологривского муниципального района в порядке, установленном Кодексом о 
референдумах в Костромской области. 



В ходатайстве о регистрации указывается деяние главы муниципального района, 
явившееся основанием для выдвижения инициативы по отзыву, с приложением 
документов и (или) перечня иных доказательств, свидетельствующих об обоснованности 
отзыва, а также судебного акта, подтверждающего противоправность деяния, 
послужившего основанием для выдвижения инициативы по отзыву. 

8. Если инициативной группе было отказано в регистрации в связи с отсутствием 
судебного акта, подтверждающего противоправность деяния главы муниципального 
района, послужившего основанием выдвижения инициативы по отзыву, то иная 
инициативная группа не вправе выдвигать инициативу по проведению голосования по 
отзыву по тому же основанию. 

9. С момента регистрации инициативная группа вправе приступить к сбору подписей 
в поддержку проведения голосования по отзыву.  

В период сбора подписей граждан в поддержку его отзыва глава муниципального 
района имеет право дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве оснований для его отзыва.  

10. Голосование по отзыву главы муниципального района назначается Собранием 
депутатов Кологривского муниципального района. 

11. Глава муниципального района считается отозванным, если за отзыв 
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в Кологривском 
муниципальном районе. 

12. Итоги голосования по отзыву депутата Собрания депутатов, главы 
муниципального района и принятое решение Собрания депутатов о досрочном 
прекращении полномочий отозванного лица подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).  

13. Процедура досрочного прекращения полномочий выборных органов и выборных 
должностных лиц местного самоуправления проводится в соответствии с федеральными 
законами. В случае досрочного прекращения полномочий выборных органов или 
депутатов, влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы проводятся в 
соответствии с федеральными законами. 

Письменное заявление депутата Собрания депутатов, главы муниципального района 
о сложении полномочий направляется в Собрание депутатов Кологривского 
муниципального района и рассматривается в порядке, предусмотренном статьёй 24 
Избирательного кодекса Костромской области. 

Депутат, глава муниципального района в случае отставки по собственному желанию 
вправе отозвать своё заявление, но не позднее пяти дней до дня его рассмотрения 
Собранием депутатов Кологривского муниципального района. 

Решение Собрания депутатов муниципального района о досрочном прекращении 
полномочий депутата Собрания депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями Собрания депутатов муниципального района, - не 
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.». 

7.  Абзац четвертый части 2 статьи 16 после слов «проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,». 

 
8. Статью 24 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава Кологривского 

муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на основании 
решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района об удалении его в 



отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы 
Кологривского муниципального района не могут быть назначены до вступления решения 
суда в законную силу.». 

9. Статью 26 изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Собрание депутатов Кологривского муниципального района 
1.Собрание депутатов Кологривского  муниципального района (Собрание депутатов 

муниципального района) является представительным органом Кологривского 
муниципального района.  

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

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

3. Численность депутатов Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района составляет 18 человек. Полномочия депутата Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала 
работы Собрания депутатов Кологривского муниципального района нового созыва. 

Собрание депутатов Кологривского муниципального района нового созыва, 
сформированное в порядке, предусмотренном настоящей статьей, приступает к работе в 
день, следующий за последним днем истечения срока полномочий Собрания депутатов 
муниципального района предыдущего созыва.  

Собрание депутатов Кологривского муниципального района формируется сроком на 
5 лет.  

4.  Собрание депутатов Кологривского муниципального района может осуществлять 
свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности 
депутатов. 

5. Полномочия Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
начинаются со дня его первого заседания и прекращаются со дня начала работы Собрания 
депутатов муниципального района нового созыва. 

6. Собрание депутатов Кологривского муниципального района собирается на первое 
заседание не позднее 15 дней со дня его формирования в правомочном составе. Первое 
заседание Собрания депутатов нового созыва открывает  старейший по возрасту депутат. 
Заседание Собрания депутатов правомочно, если на нем присутствует не менее 50 
процентов от избранного состава Собрания депутатов. Заседания Собрания депутатов 
проводятся не реже одного раза в три месяца. Решения до принятия Регламента Собрания 
депутатов принимаются, если за них проголосовало более 50% от его избранного состава.  

7. Депутаты Собрания депутатов Кологривского муниципального района избирают 
из своего состава председателя Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района, который исполняет свои полномочия на не постоянной основе.  

Председателем Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
становится депутат, избранный из состава Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района не менее чем 2/3 от установленной численности депутатов.  

Председатель Собрания депутатов Кологривского муниципального района: 
- организует работу Собрания депутатов Кологривского муниципального района,  
- подготавливает проекты решений Собрания, 
- председательствует на Собрании, 
- направляет решения Собрания главе Кологривского муниципального района, 
- исполняет другие вопросы, относящиеся к компетенции Собрания депутатов 

Кологривского муниципального района. 



8. Собрание депутатов Кологривского муниципального района является  
юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Положения о 
Собрании депутатов Кологривского муниципального района Костромской области, 
утвержденного решением Собрания депутатов. 

На депутатов Собрания депутатов  распространяются ограничения и гарантии, 
предусмотренные статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Из числа депутатов на срок полномочий могут формироваться комиссии, которые 
осуществляют предварительное рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к  
ведению Собрания депутатов Кологривского муниципального района. 

Полномочия комиссии и порядок их деятельности  устанавливаются регламентом 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района. 

Для решения отдельных вопросов, относящихся к ведению Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района, Собрание депутатов Кологривского 
муниципального района  вправе образовывать временные комиссии, рабочие группы. 
Срок их полномочий и компетенция устанавливаются Собранием депутатов 
Кологривского муниципального района. 

Депутаты Собрания депутатов в порядке, определенном законами Костромской 
области, могут образовывать депутатские объединения. Депутатскими объединениями 
являются фракции и депутатские группы. Порядок создания, полномочия депутатских 
объединений устанавливаются Регламентом Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

9. Для организационного, информационного и иного обеспечения  деятельности 
Собрания депутатов и его органов создается аппарат Собрания депутатов. 

Структура, штаты и фонд оплаты труда аппарата Собрания депутатов 
муниципального района определяется  им самостоятельно в рамках принятого регламента. 

Специалисты аппарата Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
состоят на муниципальной службе. Должности указанных специалистов 
предусматриваются реестром должностей муниципальной службы Кологривского 
муниципального района. 

10. Финансирование деятельности Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района предусматривается в местном бюджете отдельной строкой. 

11. Депутат Собрания депутатов Кологривского муниципального района должен 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. 

12. Полномочия депутата Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

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



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

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами.». 

13. Полномочия депутата Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

14. Полномочия депутата Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района прекращаются досрочно в случае прекращения его полномочий соответственно в 
качестве главы поселения, депутата Совета депутатов поселения в составе 
муниципального района.». 

10.  Абзац второй пункта 6 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов. В 
случае досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Советы депутатов поселений, входящих в состав муниципального 
района, обязаны в течение одного месяца избрать в состав Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района других депутатов.». 

11. Часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«2. Глава администрации Кологривского муниципального района не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Костромской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.». 

12.  Часть 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 



«1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля 
Собрание депутатов Кологривского муниципального района создает Контрольно-счетную 
комиссию Кологривского муниципального района.». 

13. В статье 34: 
13.1. В части 1 слова «выборов  депутатов Костромской областной Думы» заменить 

словами «выборов в органы государственной власти Костромской области». 
13.2. В абзаце втором части 3 исключить предложение следующего содержания: 
«Данное положение не применяется при проведении повторных и дополнительных 

выборов депутатов Собрания депутатов Кологривского муниципального района.». 
14. Статью 35 изложить в следующей редакции: 
«Статья 35. Полномочия избирательной комиссии Кологривского 

муниципального района 
Избирательная комиссия Кологривского муниципального района обладает 

следующими полномочиями: 
- осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан при 

проведении муниципальных выборов Кологривского муниципального района; 
- принимает меры по соблюдению и единообразному применению Избирательного 

кодекса Костромской области  на территории Кологривского муниципального района; 
- руководит работой участковых избирательных комиссий по подготовке и 

проведению выборов в органы местного самоуправления Кологривского муниципального 
района, рассматривает заявления и жалобы на решения и действия (бездействие) этих 
избирательных комиссий, а  также жалобы (заявления) на решения и действия 
(бездействие) избирательной комиссии муниципального образования со статусом 
"городское поселение", "сельское поселение") и принимает по указанным жалобам 
(заявлениям) мотивированные решения; 

- назначает выборы главы Кологривского муниципального района,  если Собрание 
депутатов Кологривского муниципального района не назначит выборы в установленные 
сроки либо не назначит выборы в соответствии с установленным порядком при досрочном 
прекращении полномочий главы Кологривского муниципального района; 

- формирует окружные избирательные комиссии по выборам депутатов 
представительного органа муниципального образования, участковые избирательные 
комиссии и назначает их председателей; 

- распределяет денежные средства, выделенные на организацию и проведение 
выборов, между  окружными, участковыми избирательными комиссиями, обеспечивает 
контроль за целевым расходованием этих средств; 

- составляет отдельные по каждому избирательному участку списки избирателей на 
основании сведений, представляемых по установленной форме главой Кологривского 
муниципального района, и передает их по акту участковым избирательным комиссиям  в 
установленные сроки; 

- устанавливает единую нумерацию избирательных участков, образованных на 
территории Кологривского муниципального района при проведении выборов в органы 
местного самоуправления Кологривского муниципального района; 

- регистрирует уполномоченных представителей по финансовым вопросам 
кандидатов, зарегистрированных кандидатов на должность главы Кологривского 
муниципального района, и их доверенных лиц, списки кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями по муниципальному избирательному округу, их 
доверенных лиц; 

- обеспечивает соблюдение равных условий предвыборной деятельности для всех 
кандидатов, зарегистрированных кандидатов, баллотирующихся на муниципальных 
выборах Кологривского муниципального района, избирательных объединений, 
выдвинувших списки кандидатов по муниципальному избирательному округу; 



- осуществляет контроль за поступлением и расходованием средств избирательных 
фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов на должность главы Кологривского 
муниципального района; 

- устанавливает общее число избирательных бюллетеней для выборов главы 
Кологривского муниципального района, обеспечивает их изготовление и снабжение ими  
участковых избирательных комиссий; 

- утверждает формы списка избирателей и других избирательных документов для 
муниципальных выборов Кологривского муниципального района; 

- рассматривает сообщения должностных лиц органов местного самоуправления по 
вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов; 

 - принимает решение о разрешении проведения досрочного голосования 
избирателей в случаях и в порядке, предусмотренных статьями 126,127 Избирательного 
кодекса Костромской области; 

- устанавливает результаты выборов главы Кологривского муниципального района, 
и сообщает их средствам массовой информации; регистрирует избранного главу 
Кологривского муниципального района после представления им документов, 
установленных частью второй статьи 145 Избирательного кодекса Костромской области, 
и выдает ему удостоверение об избрании; 

- обеспечивает подготовку и проведение выборов в органы государственной власти  
на территории района,  в случае исполнения избирательной комиссией Кологривского 
муниципального района по решению избирательной комиссии Костромской области 
полномочий соответствующей территориальной избирательной комиссии; организует в 
соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", законом Костромской области,  настоящим 
уставом  подготовку и проведение местного референдума, голосования по отзыву члена 
выборного органа местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 
Кологривского муниципального района, преобразования Кологривского муниципального 
района;     

- обеспечивает хранение и передачу в архив документов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов главы Кологривского муниципального района, а также документов, 
связанных с подготовкой и проведением выборов глав образованных муниципальных 
образований со статусом "городское поселение", сельское поселение"; 

- обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке осуществления 
избирательных действий, ходе избирательной кампании; 

- осуществляет другие полномочия в соответствии с Избирательным  кодексом 
Костромской области, законами Костромской области и положением об избирательной 
комиссии Кологривского муниципального района. 

- оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь 
нижестоящим избирательным комиссиям.». 

15. В статье 37: 
15.1. часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В собственности Кологривского муниципального района может находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения; 
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Костромской области, а также имущество, 
предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного 
самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 



самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 
нормативными правовыми актами Собрания депутатов муниципального района; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 
соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

15.2. части 3, 3.1 признать утратившими силу. 
15.3. в части 4 слова «частей 2,3» заменить словами «части 2».». 
16. Статью 42 изложить в следующей редакции: 
«Статья 42. Консолидированный бюджет Кологривского муниципального 

района 
Бюджет Кологривского муниципального района (районный бюджет) и свод 

бюджетов городского и сельских поселений, входящих в состав муниципального района 
(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют 
консолидированный бюджет муниципального района.». 

17. Статью 43 изложить в следующей редакции: 
«Статья 43. Местный бюджет Кологривского муниципального района 
1. Муниципальный район имеет собственный бюджет (местный бюджет). 
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 

исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия муниципального района устанавливаются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой 
отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального района, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному 
опубликованию.». 

18. Статью 44 изложить в следующей редакции: 
«Статья 44. Доходы и расходы местного бюджета Кологривского 

муниципального района 
1. Формирование доходов местного бюджета Кологривского муниципального района 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах 

2. Формирование расходов местного бюджета Кологривского муниципального 
района осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального 
района, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления 
муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.  

consultantplus://offline/ref=306FBD21DB006B40B3F6DF0F92510BDA98986260D7867F4AF5920AF1F38BC554479F04B989wCe1H
consultantplus://offline/ref=306FBD21DB006B40B3F6DF0F92510BDA98986260D7867F4AF5920AF1F38BC554479F04B98DwCe6H


3. Исполнение расходных обязательств Кологривского муниципального района 
осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального района в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

19. Часть 6 статьи 55 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Изменения в абзаце четвертом части 2 статьи 16 вступают в силу с 01 марта 2015 

года.». 
Далее предоставлено время для выступлений, замечаний и предложений. 
Замечаний и предложений не поступило. 
 
Рассмотрев предложения по внесению изменений и дополнений  в проект решения 

Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области»,  

 
Участники публичных слушаний решили: 

1. Рекомендовать Собранию депутатов  Кологривского муниципального района 
принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области».  

2. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 

 

Голосовали: «за» - 25    
                       «против» – нет 
                      «воздержались» – нет 
 

Председательствующий объявил об окончании публичных слушаний. 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                          Чистов М.В.                           
на публичных слушаниях 

Секретарь                                                                                                                  Орлова М.А. 

 

 



                                                          
 
 
 
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
от  7  августа  2014  года  № 38  
 
 
О внесении изменений и дополнений 
 в решение Собрания депутатов № 80 
от 19  декабря 2013 года 
 
 
 
        В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской 
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» от 
14.07.2014 года № 550-5-ЗКО в бюджет Кологривского муниципального района следует внести 
следующие изменения: 
- увеличить дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 
5 760 000 рублей; 
- увеличить субсидии на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений на сумму 320 000 рублей; 
- увеличить субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях на сумму 7 120 200 рублей; 
- увеличить субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях на сумму 470 900 рублей. 
Дополнительно выделены: 
- субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 234 500 рублей; 
- субсидии на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие системы 
общего и дополнительного образования детей Костромской области на 2014-2016 годы» по 
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом в сумме 12 300 рублей. 
В соответствии с распоряжением администрации Костромской области «О распределении дотаций 
из областного фонда стимулирования развития налогового потенциала городских округов и 
муниципальных районов Костромской области в 2014 году и признании утратившим силу 
распоряжения администрации Костромской области от 14.06.2013 года № 141-ра» бюджету района 
выделена дотация в сумме 249 400 рублей. 
В соответствии с постановлениями администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области: от 14.04.2014 года № 94-а «О ликвидации учреждения Отдел культуры, 
туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области» необходимо внести изменения в бюджет района. 
 



В целях эффективного исполнения бюджета Кологривского муниципального района необходимо 
внести в решение Собрания депутатов № 80 от 19.12.2013 года «О бюджете Кологривского 
муниципального района на 2014 год» дополнение в статью 17 «Особенности исполнения бюджета 
Кологривского муниципального района в 2014 году». На основании вышеизложенного, 
 

 
Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 
         1. Внести в статью 1 решения Собрания депутатов от 19 декабря 2013 года  № 80                   
«О бюджете Кологривского муниципального района на 2014 год» изменения, изложив ее в 
следующей редакции: 
        Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 94 305 054,70 рублей, по расходам в сумме 
95 413 957 рублей, дефицит в сумме 1 108 902,30 рубля. 
        2. Дополнить статью 17 «Особенности исполнения бюджета Кологривского муниципального 
района в 2014 году» пунктом 3: 
«3. Установить, что основания признания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 
зачислению в районный бюджет, безнадежной к взысканию, и порядок ее списания 
устанавливаются администрацией Кологривского муниципального района». 
         3. Внести изменения в приложение «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Кологривского муниципального района» (приложение № 2): 
- дополнить главу 901 «Администрация Кологривского муниципального района Костромской 
области» следующими кодами бюджетной классификации: 
113 01995 05 0000 130  «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов; 
113 02995 05 0000 130  «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов»; 
202 04025 05 0000 151  «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований»; 
202 04041 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»; 
203 05010 05 0000 180  «Предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов»; 
203 05020 05 0000 180  «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов»; 
203 05099 05 0000 180  «Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов»; 
204 05010 05 0000 180  «Предоставление негосударственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов»; 
204 05020 05 0000 180  «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов»; 
204 05099 05 0000 180  «Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты муниципальных районов»; 
207 05000 05 0000 180  «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов»; 
207 05020 05 0000 180  «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств муниципальных районов». 
 
        4. Внести изменения в приложение «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2014 год» (приложение № 5): 
- увеличить безвозмездные поступления на сумму 14 167 300 рублей; 
- уменьшить прочие безвозмездные поступления на сумму 2 400 000 рублей. 



        5. Внести изменения в приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
РФ» (приложение № 6,  табл. 1): 
- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 2 723 510 рублей; 
- увеличить раздел  0700 «Образование» на сумму 8 963 790 рублей; 
- увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» на сумму 80 000 рублей. 
        6. Внести изменения в приложение «Ведомственная структура расходов бюджета 
Кологривского муниципального района на 2014 год» (приложение № 6,табл. 2): 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального 
района» на сумму 6 961 755,80 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района» на сумму 8 157 900 рублей; 
- увеличить  ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального района» на сумму  80 000  рублей; 
- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи 
администрации Кологривского муниципального района» на сумму 3 432 355,80 рублей. 
            7. Внести изменения в приложение «Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам поселений на 2014 год» (приложение №7): 
- увеличить дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 
80 000 рублей. 
            8. Внести изменения в приложение «Распределение средств районного фонда финансовой 
поддержки сельских (городских) поселений на 2014 год (дотация на сбалансированность 
бюджетов) (приложение № 8, табл. 2): 
- Ужугское сельское поселение +80 000 рублей.  
   
         Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   Р.В. Милютин 
      
 
 
 



 
 
                                                                     

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  26 сентября 2014 года                     №  44 
 
 
О внесении изменений в решение № 55 от 
27.09.2013г «О создании муниципального 
дорожного фонда Кологривского 
муниципального района Костромской области» 
 
 

В целях эффективного исполнения бюджета Кологривского муниципального района и 
средств дорожного фонда, 

 
Собрание депутатов решило: 

 
1. Дополнить пункт4 «Порядка формирования и использования муниципального до-

рожного фонда Кологривского муниципального района Костромской области» подпунктом 5 
следующего содержания: « Бюджетные ассигнования дорожного фонда  могут направляться 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления Кологривского муниципального района по вопросам до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения.» 

 
2. Настоящее    решение вступает в силу со дня официального опубликования в ин-

формационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                   С.В. Пожилов 
 
 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                     Р.В. Милютин 
 
 

 
 

 



Приложение 
к  решению Собрания депутатов 
Кологривского муниципального  района  
Костромской    области   
от 26 сентября 2014 года   №  44 

 
Порядок  

формирования и использования муниципального дорожного фонда  
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
1. Настоящий Порядок определяет источники формирования муниципального 

дорожного фонда Кологривского муниципального района Костромской области и 
направления использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

2. Муниципальный дорожный фонд Кологривского муниципального района 
Костромской области - часть средств бюджета Кологривского муниципального района 
Костромской области, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 
находящихся в собственности Кологривского муниципального района Костромской области. 

3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Кологривского 
муниципального района Костромской области утверждается решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области о бюджете на очередной 
финансовый год в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета 
Кологривского муниципального района Костромской области от: 

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производи-
мые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет; 

2) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Кологривского муниципального района Костромской 
области; 

3) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Кологривского муниципального рай-
она Костромской области; 

4) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения Кологривского муниципального района Костромской области транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

5) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного   сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования  местного    значения Кологривского муниципального 
района Костромской области; 

 6) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Кологривского му-
ниципального района Костромской области; 

7) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Кологривского муниципального района Ко-
стромской области; 

8) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значения Кологривского муници-
пального района Костромской области; 

9) денежных средств, поступающих в бюджет (Кологривского муниципального райо-
на Костромской области от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убыт-
ков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, фи-



нансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда Кологривского муници-
пального района Костромской области, или в связи с уклонением от заключения таких кон-
трактов или иных договоров; 

10) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в 
целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда Кологривского муниципального района Костромской области, в каче-
стве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения 
участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации; 

11) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земель-
ных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Кологривского муниципального района Костромской области в целях строитель-
ства (реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, 
установки и эксплуатации рекламных конструкций; 

12) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении зе-
мельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Кологривского муниципального района Костромской области в целях про-
кладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации; 

13) государственной пошлины за выдачу уполномоченным органом администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов. 

4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Кологривского муниципального района 
Костромской области расходуются: 

1) на финансовое обеспечение деятельности по проектированию, строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Кологривского муниципального района Костромской обла-
сти, в том числе на: 

- инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необхо-
димых экспертиз на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Коло-
гривского муниципального района Костромской области; 

- выполнение проектных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ; 
- формирование резерва средств на проведение мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, связанных с осу-
ществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Кологривского муниципального района Костромской области; 

- содержание муниципальных учреждений и предприятий, осуществляющих дорож-
ную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния Кологривского муниципального района Костромской области; 

2) на погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным Кологривским 
муниципальным районом Костромской области из бюджетов других уровней на строитель-
ство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, и 
на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использо-
ванием указанных кредитов, в размере, не превышающем 20 процентов объема бюджетных 
ассигнований дорожного муниципального дорожного фонда Кологривского муниципального 
района Костромской области; 

3) на развитие материально-технической и производственной базы муниципальных 
учреждений и предприятий, приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого 
имущества, необходимого для строительства (реконструкции), капитального ремонта, ре-
монта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Кологри-
вского муниципального района Костромской области; 

4) на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

5. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Кологривского муниципального района 



Костромской области, не использованные в текущем финансовом году, направляются на уве-
личение бюджетных ассигнований дорожного фонда Кологривского муниципального района 
Костромской области в очередном финансовом году. 

6. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Кологривского муниципального рай-
она Костромской области не могут быть использованы на цели, не соответствующие их 
назначению. 

7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Кологривско-
го муниципального района Костромской области ежегодно представляется  в Собрание депу-
татов Кологривского муниципального района Костромской области одновременно с годовым 
отчетом об исполнении бюджета Кологривского муниципального района Костромской обла-
сти.  

8. Контроль за использованием бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда Кологривского муниципального района Костромской области осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                          
 
 
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
от   2 декабря  2014  года  № 61 
 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
 в решение Собрания депутатов № 80 
от 19  декабря 2013 года 
 
 
 
        В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской 
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» от 
20.11.2014 года № 590-5-ЗКО в бюджет Кологривского муниципального района следует внести 
следующие изменения: 
- увеличить дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 
600 000 рублей; 
- увеличить субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 1 469 800 рублей; 
-уменьшить субсидии на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений на сумму 41 500 рублей; 
- уменьшить субвенции на поддержку личных подсобных хозяйств на сумму10 000 рублей. 
На основании проведенного анализа исполнения расходной части бюджета Кологривского 
муниципального района, 
 

Собрание депутатов решило: 
 
         1. Внести в статью 1 решения Собрания депутатов от 19 декабря 2013 года  № 80                   
«О бюджете Кологривского муниципального района на 2014 год» изменения, изложив ее в 
следующей редакции: 
        Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 101 146 341,70 рублей, по расходам в сумме 
102 255 244 рублей, дефицит в сумме 1 108 902,30 рубля. 
        2. Внести изменения в приложение «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2014 год» (приложение № 5): 
- увеличить безвозмездные поступления на сумму 2 018 300 рублей. 
        3. Внести изменения в приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
РФ» (приложение № 6,  табл. 1): 
- уменьшить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 10 000 рублей; 
- увеличить раздел  0700 «Образование» на сумму 2 328 300  рублей; 
- уменьшить раздел 0800 «Культура и кинематография» на сумму 300 000 рублей. 
 



 
        4. Внести изменения в приложение «Ведомственная структура расходов бюджета 
Кологривского муниципального района на 2014 год» (приложение № 6,табл. 2): 
- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального 
района» на сумму 310 000 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района» на сумму  2 328 300 рублей; 
             
   
         Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   Р.В. Милютин 
      
 
 
 



                                                        
 

 
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от  26 августа  2014  года  № 41 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
 в решение Собрания депутатов № 80 
от 19  декабря 2013 года 
 
 
В целях эффективного исполнения бюджета Кологривского муниципального района в 2014 году, 

 
Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 
1. Внести изменения в приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Кологривского муниципального района»: 
- дополнить главу 917 «Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области» кодом бюджетной классификации 2 02 02215 05 0000 151 
«Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом». 

         
         Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   Р.В. Милютин 
      
      
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к  решению Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области  от «26» 
августа 2014 года № 41 

 
 
 
        
                

Структура Контрольно-счетной комиссии 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
 

 
Председатель Контрольно-счетной комиссии 

 
 
 



                                                          
 
 
 
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
от    25    апреля  2014  года  №  22 
 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
 в решение Собрания депутатов № 80 
от 19  декабря 2013 года 
 
 
 
        В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской 
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» от 
26.03.2014 года № 501-5-ЗКО бюджету Кологривского муниципального района увеличена дотация 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 350 000 рублей. 
        В соответствии с положениями пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью 3 статьи 18 Закона Костромской области от 19.12.2013 года № 476-5-ЗКО «Об 
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» неиспользованные остатки 
целевых средств подлежат возврату в областной бюджет. 
         В соответствии с постановлением администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области: от 7.04.2014 года № 83-а «О досрочном прекращении действия районной 
целевой программы «Развитие туризма в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области на 2013-2016 годы»  необходимо внести изменения в целевые статьи расходов бюджета.  
 На основании вышеизложенного, 
 
 

Собрание депутатов РЕШИЛО: 
 

         1. Внести в статью 1 решения Собрания депутатов от 19 декабря 2013 года  № 80                   
«О бюджете Кологривского муниципального района на 2014 год» изменения, изложив ее в 
следующей редакции: 
        Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 79 299 954,70 рублей, по расходам в сумме 
80 408 857 рублей, дефицит в сумме 1 108 902,30 рубля. 
        2. Внести изменения в приложение «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2014 год» (приложение № 5): 
- увеличить безвозмездные поступления на сумму 350 000 рублей. 
        3. Внести изменения в приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
РФ» (приложение № 6,  табл. 1): 
- увеличить раздел  0700 «Образование» на сумму 115 000 рублей; 



- увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» на сумму 235 000 рублей; 
- исключить целевую статью 703 00 00 «муниципальная программа «Развитие туризма в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2013-2016 годы», ассигнования в 
сумме 45 000 рублей перенести на целевую статью 440 00 00 «учреждения культуры и 
мероприятия в сфере культуры и кинематографии». 
        4. Внести изменения в приложение «Ведомственная структура расходов бюджета 
Кологривского муниципального района на 2014 год» (приложение № 6,табл. 2): 
- увеличить  ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального района» на сумму  235 000  рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района» на сумму 115 000 рублей; 
- исключить целевую статью 703 00 00 «муниципальная программа «Развитие туризма в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2013-2016 годы», ассигнования в 
сумме 45 000 рублей перенести на целевую статью 440 00 00 «учреждения культуры и 
мероприятия в сфере культуры и кинематографии». 
            5. Внести изменения в приложение «Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам поселений на 2014 год» (приложение №7): 
- увеличить дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 
235 000 рублей. 
            6. Внести изменения в приложение «Распределение средств районного фонда финансовой 
поддержки сельских (городских) поселений на 2014 год (дотация на сбалансированность 
бюджетов) (приложение № 8, табл. 2): 
- городское поселение город Кологрив + 235 000 рублей.   
   
 
 
         Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   Р.В. Милютин 
      
 
 
 



                                                          
 
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от  29  декабря  2014  года     №  76 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
 в решение Собрания депутатов № 80 
от 19  декабря 2013 года 
 
 
                     Рассмотрев ходатайство администрации Кологривского муниципального района, а 
также на основании проведенного анализа исполнения расходной части бюджета района, 
 

Собрание депутатов РЕШИЛО: 
 

1. Внести изменения в приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов РФ» (приложение №6, табл.1): 

- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 136 500 рублей; 
- уменьшить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 136 500 рублей. 
      2.  Внести изменения в приложение «Ведомственная структура расходов бюджета 
Кологривского муниципального района на 2014 год» (приложение №6, табл.2): 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального 
района» на сумму 150 000 рублей; 
- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального района» на сумму 150 000 рублей. 
         
         Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене   
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   Р.В. Милютин 
      
 



                                                         
 
 
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
От  18  декабря  2014  года  №  72 
 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
 в решение Собрания депутатов № 80 
от 19  декабря 2013 года 
 
 
 
        В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской 
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» от 
08.12.2014 года № 604-5-ЗКО в бюджет Кологривского муниципального района следует внести 
следующие изменения: 
- увеличить дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 
1 500 000 рублей; 
- увеличить субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 475 000 рублей; 
-увеличить субсидии на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
на сумму 69 100 рублей; 
- увеличить субвенции на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1кг 
реализованного товарного молока на сумму 800 рублей. 
В соответствии с ходатайством отдела культуры, туризма, спорта и молодежной политики 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области следует передать 
лимиты в сумме 21 700 рублей городскому поселению город Кологрив. 
На основании проведенного анализа исполнения бюджета Кологривского муниципального района, 
а также рассмотрев ходатайства об увеличении лимитов бюджетных обязательств: отдела 
образования администрации Кологривского муниципального района,  Ильинского сельского 
поселения, Илешевского сельского поселения, Суховерховского сельского поселения, Ужугского 
сельского поселения, городского поселения город Кологрив  следует внести изменения в 
доходную и расходную части. На основании вышеизложенного, 
 
Собрание депутатов РЕШИЛО: 
 
         1. Внести в статью 1 решения Собрания депутатов от 19 декабря 2013 года  № 80                   
«О бюджете Кологривского муниципального района на 2014 год» изменения, изложив ее в 
следующей редакции: 
        Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 103 191 241,70 рублей, по расходам в сумме 
104 300 144 рублей, дефицит в сумме 1 108 902,30 рубля. 



        2. Внести изменения в приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Кологривского муниципального района Костромской области» : 
- дополнить главу 917 «Отдел образования администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области» кодом бюджетной классификации 202 02051 05 0000 151 «Субсидии 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия государственной 
программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 
        3. Внести изменения в приложение «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2014 год» (приложение № 5):  
- приложение № 5  в части налоговых и неналоговых доходов изложить в новой редакции; 
- увеличить безвозмездные поступления на сумму 2 044 900 рублей. 
        4. Внести изменения в приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
РФ» (приложение № 6,  табл. 1): 
- уменьшить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на 100 000 рублей; 
- уменьшить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 199 200 рублей; 
- увеличить раздел  0700 «Образование» на сумму 2 112 800  рублей; 
- уменьшить раздел 0800 «Культура и кинематография» на сумму 500 000 рублей; 
- увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» на сумму 731 300 рублей. 
        5. Внести изменения в приложение «Ведомственная структура расходов бюджета 
Кологривского муниципального района на 2014 год» (приложение № 6,табл. 2): 
- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального 
района» на сумму 538 681 рубль; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района» на сумму  1 952 281 рубль; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального района» на сумму 631 300 рублей. 
         6. Внести изменения в приложение «Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам поселений на 2014 год» (приложение № 7): 
- увеличить дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 
731 300 рублей. 
         7. Внести изменения в приложение «Распределение средств районного фонда финансовой 
поддержки сельских (городских) поселений на 2014 год» (дотация на сбалансированность 
бюджетов) (приложение №8, табл.2): 
- Илешевское с/п +63 000 рублей; 
- Ильинское с/п +271 400 рублей; 
- Суховерховское с/п +277 000 рублей; 
- Ужугское с/п +98 200 рублей; 
- городское поселение г.Кологрив +21 700 рублей.             
   
         Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   Р.В. Милютин 
      
 
 



 
 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

РЕШЕНИЕ 
 
От 31 октября 2014 года   № 56   
 
О корректирующем коэффициенте базовой  
доходности для расчета единого налога 
на вмененный доход на 2015 год 
 

1. Настоящее решение устанавливает порядок определения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 и значения показателей, учитывающих особенности 
ведения предпринимательской деятельности на 2015 год. 

2. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 определяется 
путем перемножения показателей  Км.д., Ку.д., Ка.т., Кз.п.х Кр.р. по следующей формуле: 

К2 = Км.д. х Ку.д. х Кз.п. х Ка.т. х Кр.р., 
где: 
Км.д. – показатель, учитывающий место ведения предпринимательской 

деятельности внутри муниципального образования; 
Ку.д. – показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности; 
Кз.п. – показатель, учитывающий уровень выплачиваемой налогоплательщиками 

заработной платы; 
Ка.т. – показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от ассортимента 

товара в розничной торговле. 
Кр.р – показатель, учитывающий режим работы 
3. Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 определяется 

отдельно по каждому виду деятельности и не может быть менее 0,005 и более 1 
включительно. 

4. В случае если в течение налогового периода у налогоплательщика произошло 
изменение величины физического показателя, налогоплательщик при исчислении суммы 
единого налога учитывает указанное изменение с начала того месяца, в котором 
произошло изменение величины физического показателя. 

5. Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого осуществлена 
соответствующая государственная регистрация налогоплательщика,  рассчитывается 
исходя из полных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем указанной 
государственной регистрации. 

6. Показатель, учитывающий место ведения предпринимательской деятельности 
при осуществлении  розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны, с 
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли, киоски,  палатки, лотки и другие объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети,  при 
оказании ветеринарных услуг,  бытовых  услуг, услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты организаций общественного питания с  площадью зала 
обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту  
организации общественного питания, при оказании услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала 
обслуживания посетителей на территории Кологривского муниципального района (Км.д.) 
имеет следующее значения: 

 



Коэффициент Место дислокации 
 

0,65 ул. Центральная,до дома №13 
пл. Центральная,  

0,60 ул. Кирова 
ул. Трефолева 

0,55 ул. Куйбышева до дома № 18 
0,50 Все остальные улицы города, не вошедшие 

в зоны 1, 2, 3 
0,45 д. Тодино, д. Судилово,  п. Верхняя Унжа, 

дю Березник, д. Ивтино 
0,40 д. Суховерхово, п. Екимцево 
0,35 Все населенные пункты Ильинского  

сельского поселения 
0,30 п. Варзенга, п. Красный Бор, с. Илешево, д. 

Овсяниково, д. Бурдово, д. Шаблово 
0,25 п. Ужуга 
0.20 д. Лисицино, д. Чёжма,  

п. Колохта 
0,15 д. Черменино, п. Октябрьский 
0,10 п. Даравка, п. Борок, д. Церковное 

            Остальные виды деятельности имеют коэффициент 1. 
Значение показателя Км.д. определяется по каждому виду деятельности. 
 
7. Показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности (Ку.д.) имеет 

значения: 
 

№ 
п/п 

Виды предпринимательской деятельности 
 

Значение 
Ку.д. 

 Коды <2> 
1 2 3 4 
1 Оказание бытовых услуг <1> 010000 х 

1.1 Ремонт, окраска и прочие услуги по 
ремонту и пошиву обуви 

с 011101 по 011130 
с 011201 по 011205 
с 011401 по 011410 

 
0,23 

1.2 Пошив обуви с 011301 по 011312 0,30 
1.3 Ремонт швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов, трикотажных 
изделий и изделий текстильной 
галантереи, прочие услуги по ремонту и 
пошиву швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов, трикотажных 
изделий 

с 012101 по 012131 
с 012401 по 012411 
с 012301 по 012310 
с 012601 по 012605 

 
0,20 

 

1.4 Пошив швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов, трикотажных 
изделий и изделий текстильной 
галантереи, вязание трикотажных изделий 

с 012201 по 012232 
с 012501 по 012518 

0,25 

1.5 Ремонт и техническое обслуживание 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры 

с 013101 по 013168 
013394 

0,38 

1.6 Ремонт  бытовых машин 
 

с 013201 по 013218 0,44 

1.7 Ремонт часов, секундомеров, шагомеров, 
таймеров и т.п. 

с 013301 по 013314 0,23 

1.8 Ремонт бытовых приборов, заправка с 013315 по 013391 0,38 



картриджей для принтеров 013394 
 

1.9 Ремонт и изготовление замков, зонтов, 
металлической галантереи, ключей и т.п. 

с 013401 по 013409 
013413 

с 013436 по 013438 
с 013440 по 013443 
с 013445 по 013446 
с 013450 по 013451 

0,30 

1.10 Ремонт и изготовление других  
Металлоизделий 

013410, 013412 
с 013414 по 013426 
с 013428 по 013431 
с 013433 по 013435 

0,54 

1.11 Изготовление и ремонт памятников, 
ограждений, ворот, механизмов для 
зашторивания и т.п. из металла 

013411, 013427, 
013432, 013439 

0,67 

1.12 Изготовление и ремонт мебели с 014101 по 014309 0,67 
1.13 Химическая чистка и крашение с 015101 по 015307 0,40 
1.14 Услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий (за исключением печати 
копий любительских фильмов, съемки и 
изготовления кино- и видеофильмов) 

с 018101 по 018123 0,55 

1.15 Услуги парикмахерских, по видам услуг 019300 х 
1.15.1 услуги парикмахерских с 019301 по 019321, 

с 019333 по 019337 
0,29 

1.15.2 косметические услуги с 019322 по 019327 0,24 
1.15.3 маникюр, педикюр с 019328 по 019332 0,21 
1.16 Услуги проката с 019401 по 019437 0,20 
1.17 Ритуальные услуги, перевозка тела 

(останков) умершего на кладбище 
(крематорий) 

с 019501 по 019517 
019532 
 

0,96 

1.18 Обрядовые услуги с 019601 по 019603 0,96 
1.19 Ремонт и строительство жилья и других 

построек 
с 016100 по 016314 0,45 

1.20 Услуги прачечных с 015401 по 015421 0,30 
1.21 Услуги бань и душевых (за исключением 

саун) 
с 019100 по 019202 0,35 

1.22 Услуги саун с 019100 по 019202 1,0 
1.23 Прочие услуги производственного и 

непроизводственного характера (за 
исключением услуг ломбардов) 

с 018308 по 018331 (за 
исключением 018327) 
с 019725 по 019752 

0,30 

1.24 Прочие бытовые услуги 013444, 
с 013447 по 013449 
018124, 018125, 
с 018301 по 018307, 018327 

1,0 

2 Оказание ветеринарных услуг 
 

0,43 

3 Оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автомототранспортных средств; 

0,60 

4 Оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) 
мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению 
автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением 
штрафных автостоянок); 

0,4 



5 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями,  
имеющими на праве собственности  или ином праве(пользования, владения 
и (или) распоряжения)  не более 20 транспортных средств, предназначенных 
для оказания таких услуг 

 
х 

5.1 Автотранспортные услуги по перевозке грузов с грузоподъёмностью 
транспортного средства: 

 

 до 3 тонн включительно 0,70 
 свыше 3 тонн 1,0 

5.2 Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров с 
пассажировместимостью: 

 

 до 4 мест включительно 1,0 
 свыше 4 мест 0,35 
6 Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны, с 

площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли не 
более 150 квадратных метров, палатки, лотки и другие объекты организации 
торговли, в том числе не имеющие стационарной торговой площади 

 
х 

6.1 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 
сети, имеющие торговые залы 

0,70 

6.2 Розничная торговля в сельских населенных пунктах с площадью торгового 
зала свыше 50 кв.м 

0,35 

6.3 Розничная торговля, осуществляемая  в  объектах  стационарной торговой 
сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового 
места в которых: 

 
х 

6.3.1 Не превышает 5 квадратных метров 0,95 
6.3.2 Превышает 5 квадратных метров 0,85 
6.3.3 Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения через аптечные пункты при фельдшерско-акушерских пунктах 
0,10 

6.3.4. Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной 
торговой сети в режиме неполной рабочей недели на территории рынка 

0,4 

6.4 Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными 
товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных 
камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически 
сложными товарами бытового назначения) 

0,85 

7 Оказание услуг общественно питания, осуществляемых через объекты 
организации общественного питания с  площадью зала обслуживания 
посетителей не более 150 квадратных метров 

Х 

7.1 Ресторан, кафе, бар, закусочная 0,50 
7.2 Столовая открытого типа, предприятие общественного питания для детей 0,60 
7.3 Рабочие  столовые 0,20 
8 Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты 

организаций общественного питания, не имеющие зала обслуживания 
посетителей 

0,60 

9 Распространения наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций 

1,0 

10 Размещения рекламы с использованием внешних и внутренних 
поверхностей транспортных средств 

1,0 

11 Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями 
и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления 
данных услуг общую площадь  помещений для временного размещения и 
проживания не более 500 квадратных метров 

0,2 



12 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети не 
имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети 
(прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а 
также объектов организаций общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, 
объекта нестационарной торговой сети или объекта организации 
общественного питания не превышает 5 квадратных метров 

1,0 

13 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети 
(прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а 
также объектов организации общественного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, 
объекта нестационарной торговой сети или объекта организации 
общественного питания превышает 5 квадратных метров 

1,0 

14 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
земельных участков площадью, не превышающей 10 квадратных метров, 
для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для 
размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, 
ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации 
общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей 

1,0 

15 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
земельных участков площадью, превышающей 10 квадратных метров, для 
организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для 
размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, 
ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации 
общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей. 

1,0 

 
<1> - при оказании бытовых услуг физическим лицам организацией или 

индивидуальным предпринимателем одновременно в рамках четырех и более подгрупп 
группы 01 Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-93, утвержденного 
постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28 июня 1993 года № 163, 
значение показателя Ку.д. принимается равным 0,16. При осуществлении деятельности по 
оказанию бытовых услуг физическим лицам одновременно в рамках 2-3 подгрупп группы 
01 значение показателя Ку.д. принимается по подгруппе, имеющей наибольший удельный 
вес полученной выручки в общем объеме бытовых услуг за налоговый период. При 
отсутствии раздельного учета получаемой выручки по подгруппам бытовых услуг 
применяется показатель Ку.д., имеющий наибольшее значение. 

<2> - коды видов (групп, подгрупп) бытовых услуг приведены в соответствии с 
Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93, утвержденным 
постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28 июня 1993 года № 163. 

 
8. Показатель, характеризующий уровень начисленной налогоплательщикам 

заработной платы (Кз.п.), имеет следующие значения: 
 

№ п/п Величина выплачиваемой среднемесячной 
заработной платы на одного работника 
среднесписочной численности <3>, руб. 

Значения  
показателя Кз.п. 

1 свыше 10001 0,9 
2 От 8000 до 10000 включительно 1 
6 До 8000 включительно 1,5 
   

 



 <3> - величина начисленной среднемесячной заработной платы на одного 
работника среднесписочной численности определяется налогоплательщиком за налоговый 
период на основании данных налоговых карточек по учёту доходов и налога на доходы 
физических лиц по форме № 1-НДФЛ, справок о доходах физических лиц по форме        № 
2-НДФЛ, а также данных на выплату работникам заработной платы (доходов), либо иных 
документов, свидетельствующих о выплате заработной платы. При отсутствии учёта 
данных на выплату работникам заработной платы (доходов) применяется показатель Кз.п., 
имеющий наибольшее значение. 
 Для налогоплательщиков, являющихся индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющим деятельность самостоятельно, без заключения трудовых договоров и 
договоров гражданско-правового характера с физическим лицами, показатель Кз.п. равен 
единице. 
 
 9. Показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от ассортимента 
товаров в розничной торговле (Ка.т.), имеет следующие значения: 
 

№ п/п Ассортимент товаров, выставленных на реализацию <4> Значения  
показателя  Ка.т. 

1 Продукты питания с наличием в ассортименте 
алкогольной продукции, пива, табачных изделий и спичек 

1,3 

2 Продукты питания, табачные изделия, спички без наличия 
в ассортименте алкогольной продукции и (или) пива 

1,0 

3 Галантерея (за исключением галантереи из натуральной и 
искусственной кожи) 

0,5 

4 Парфюмерия, бытовая химия и хозяйственные товары 1,0 
5 Меха, меховые изделия, одежда из натуральной кожи 1,8 
6 Одежда и бельё, обувь, головные уборы и ткани 1,0 
7 Товары детского ассортимента, игрушки 

 
0,7 

8 Мебель, ковры и ковровые изделия, зеркальные изделия 1,5 
9 Электротовары, телерадиотовары, компьютерная, 

множительная и бытовая техника, кино- и фототовары и 
оборудование 
 

1,5 

10 Отделочные и строительные материалы, лесоматериалы, 
санитарно-техническое, газовое, водогрейное 
оборудования 

1,6 

11 Запасные части и аксессуары для авто- и мототехники  1,4 
12 Ювелирные изделия 

 
2,0 

13 Лекарственные средства, изделия медицинского 
назначения и другие товары аптечного ассортимента, 
реализуемые через аптеки, аптечные пункты, аптечные 
киоски, не имеющие право на изготовлением 
лекарственных средств 

1,0 

14 Лекарственные средства, изделия медицинского 
назначения и другие товары аптечного ассортимента, 
реализуемые через аптеки, аптечные пункты с правом 
изготовления лекарственных средств 

0,6 

15 Книги, учебники, учебные пособия и прочая печатная 
продукция, канцелярские товары 

1,0 

16 Газеты не более 5 наименований 
 

0,3 

17 Комиссионная торговля товарами, бывшими в 0,3 



употреблении, кроме п.11 и п.12 
18 Садово-огородный инвентарь, саженцы и семена, 

средства защиты и подкормки растений (агрохимикаты, 
минеральные удобрения, укрывной материал и др.) 

0,6 

19 Прочие товары 1,0 
  
     <4> - при смешанном ассортименте реализуемых товаров применяется значение 
показателя Ка.т. по группе товаров, имеющих наибольший удельный вес полученной 
выручки в общем объеме товарооборота за налоговый период на основании данных 
раздельного учёта. При отсутствии раздельного учёта получаемой выручки по 
ассортименту реализуемых товаров применяется показатель Ка.т., имеющий наибольшее 
значение. 
                10. Показатель, учитывающий режим работы для стационарной торговой сети, 
имеет следующие значения: 

№   п\п Время работы Значение  
коэффициента Кр.р. 

1 Продолжительность рабочего времени в диапазоне с 
8.00 час.  до 17 час. 

0,6 

2 Продолжительность рабочего времени в диапазоне с 
8.00 час.  до 20 час. 

0,8 

3 Продолжительность рабочего времени в диапазоне с 
8.00 час.  до 24 час. 

1,0 

4. Продолжительность работы дольше 24. 00 час и 
круглосуточно, для объектов розничной торговли, 
реализующих алкогольную продукцию 

1,2 

  11. Налогоплательщики обязаны самостоятельно вести учёт показателей, 
необходимых для исчисления корректирующего коэффициента К2. Расшифровка 
корректирующего базовой доходности коэффициента К2 представляется 
налогоплательщиками одновременно с подачей налоговой декларации за 
соответствующий налоговый период.  
 12. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования в газете «Кологривский край», но не ранее 1 января 
2015года. 
 
 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                      С.В.Пожилов 
 
 
 
Глава  Кологривского  
муниципального района  Костромской области                                           Р.В.Милютин                                         
 

 
 
 
 



 
 
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
от  30  мая  2014  года  № 29 
 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
 в решение Собрания депутатов № 80 
от 19  декабря 2013 года 
 
 
 
        В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской 
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» от 
23.04.2014 года № 512-5-ЗКО бюджету Кологривского муниципального района дополнительно 
выделены: 
- субсидии на софинансирование расходов по результатам конкурса на лучшую организацию 
работы территориального общественного самоуправления в сумме 775 000 рублей; 
- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 193 300 рублей. 
Уменьшены субсидии на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений на сумму 130 500 рублей. 
Рассмотрев ходатайство администрации Кологривского муниципального района об увеличении 
лимитов на сумму 2 400 000 рублей, 

 
Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 
         1. Внести в статью 1 решения Собрания депутатов от 19 декабря 2013 года  № 80                   
«О бюджете Кологривского муниципального района на 2014 год» изменения, изложив ее в 
следующей редакции: 
        Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 82 537 754,70 рублей, по расходам в сумме 
83 646 657 рублей, дефицит в сумме 1 108 902,30 рубля. 
        2. Внести изменения в приложение «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2014 год» (приложение № 5): 
- увеличить безвозмездные поступления на сумму 837 800 рублей; 
- увеличить прочие безвозмездные поступления на сумму 2 400 000 рублей. 
        3. Внести изменения в приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
РФ» (приложение № 6,  табл. 1): 
- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 2 400 000 рублей; 
- увеличить раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 775 000 рублей; 
- увеличить раздел  0700 «Образование» на сумму 62 800 рублей; 
 



        4. Внести изменения в приложение «Ведомственная структура расходов бюджета 
Кологривского муниципального района на 2014 год» (приложение № 6,табл. 2): 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального 
района» на сумму 2 400 000 рублей; 
- увеличить  ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального района» на сумму  775 000  рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района» на сумму 62 800 рублей. 
            5. Внести изменения в приложение «Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам поселений на 2014 год» (приложение №7): 
- увеличить субсидии на софинансирование расходов по результатам конкурса на лучшую 
организацию работы территориального общественного самоуправления на сумму 775 000 рублей. 
            6. Утвердить приложение «Распределение субсидий на софинансирование расходов по 
результатам конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного 
самоуправления» (приложение №8 таблица 5): 
- городское поселение город Кологрив  +775 000 рублей.  
   
 
 
         Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   Р.В. Милютин 
      
 
 
 



                                                          
 
 
 
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
от  28  марта    2014  года            №  15 
 
О внесении изменений и дополнений 
 в решение Собрания депутатов № 80 
от 19  декабря 2013 года 
 
 
 
        В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской 
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» от 
25.02.2014 года № 492-5-ЗКО бюджету Кологривского муниципального района уменьшены 
субвенции на осуществление государственных полномочий на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния на сумму 15 400 рублей. 
        В соответствии с Законом  Костромской области от 25.12.2013 года № 477-5-ЗКО «О 
региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных образовательных организаций» необходимо внести изменения в целевые статьи 
расходов. 
        В целях эффективного исполнения бюджета Кологривского муниципального района 
необходимо внести в решение Собрания депутатов № 80 от 19.12.2013 года «О бюджете 
Кологривского муниципального района на 2014 год» дополнение в статью 10 «Предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»  
 На основании вышеизложенного, 
 
                                                      Собрание депутатов РЕШИЛО: 
 
         1. Внести в статью 1 решения Собрания депутатов от 19 декабря 2013 года  № 80                   
«О бюджете Кологривского муниципального района на 2014 год» изменения, изложив ее в 
следующей редакции: 
        Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 79 070 096,80 рублей, по расходам в сумме 
80 058 857 рублей, дефицит в сумме 988 760,20 рублей. 
         2. Дополнить  статью 10 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг»  пунктом 2: 
«2. Установить, что средства на возмещение недополученных доходов от оказания банных услуг 
организациям, обеспечивающим население бытовыми услугами предоставляются в виде субсидий 
в порядке, утверждаемом администрацией Кологривского муниципального района».  
        3. Внести изменения в приложение «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2014 год» (приложение № 5): 



- уменьшить безвозмездные поступления на сумму 15 400 рублей. 
        4. Внести изменения в приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
РФ» (приложение № 6,  табл. 1): 
- уменьшить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 15 400 рублей; 
- целевую статью 420 72 04 «реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях» заменить на целевую 
статью 420 72 10 «субвенции местным бюджетам на реализацию образовательных программ 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»; 
- целевую статью 421 72 02 «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» 
заменить на целевую статью 421 72 03 «субвенции местным бюджетам на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях». 
        5. Внести изменения в приложение «Ведомственная структура расходов бюджета 
Кологривского муниципального района на 2014 год» (приложение № 6,табл. 2): 
- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального района» на сумму  15 400  рублей; 
- целевую статью 420 72 04 «реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях» заменить на целевую 
статью 420 72 10 «субвенции местным бюджетам на реализацию образовательных программ 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»; 
- целевую статью 421 72 02 «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» 
заменить на целевую статью 421 72 03 «субвенции местным бюджетам на реализацию основных 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях». 
       6.   Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   С.В. Пожилов 
 
 
 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   Р.В. Милютин 
      
 
 
 



                                                                                                                                                                                        
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  31 октября  2014  года  № 55 
 
 
О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов  № 99 от 25 ноября 2011 года  
 
 
 
          В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон 
Костромской области «О межбюджетных отношениях в Костромской области» от 16.07.2014 года 
№ 561-5-ЗКО, 
 

Собрание депутатов РЕШИЛО: 
 
         1. Внести изменения в нормативы, применяемые при расчете расходов бюджетов поселений 
для расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденные 
решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области       
от 25 ноября 2011 года № 99 «Об утверждении показателей для расчета дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений»: 
          1.1 Приложение № 2 читать в новой редакции (приложение). 
          2. Считать утратившим силу приложение к решению Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района в редакции  от 14.11.2013 года № 71 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов № 99 от 25 ноября 2011 года». 
         Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   Р.В. Милютин 
      
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     Приложение  
                                                                                       к решению Собрания депутатов 

Кологривского муниципального района 
                                                                           от  31октября   2014 года № 55 

  
 
 

Нормативы, применяемые при расчете расходов 
бюджетов поселений для расчета дотации 

 на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
 
 
  

Наименован
ие 

поселений 

Норматив 
расхода 

на 1 
штатную 

ед. 
органов 

местного 
самоупра

вления 
тыс. руб 

Норматив 
на 

проведение 
работ по 

благоустро
йству на 1 
чел. в год, 

руб. 

Норматив 
на бытовое 
обслужива

ние 
населения 
на 1 чел. в 
год, руб. 

Норматив 
на 

содержан
ие 

пожарной 
охраны на 

1 чел. в 
год, руб. 

Норматив 
на 

обеспечен
ие 

услугами в 
сфере 

культуры 
на 1 чел. в 
год, руб. 

Норматив 
на 

спортивно-
массовые 

мероприят
ия на 1 чел. 
в год, руб. 

Норматив 
на 

содержание 
спортивных 
сооружений 

тыс. руб 

Региональн
ый 

стандарт 
стоимости 

кап. 
ремонта 

жилищного 
фонда на 1 
кв.м мун. 

жилищного 
фонда в 
год, руб. 

Городское 
поселение 
г.Кологрив   

 
 
 

171,5 

 
 
 

401,9 

 
 
 

158 

  
 
 

685 

 
 
 

43 

 
 
 

605,0 

 
 
 

72 
Илешевское 
сельское 
поселение 

 
 
 

145,36 

 
 
 

401,9 

 
 
 
 

 
 
 

249 

 
 
 

1795 

 
 
 

43 

  
 
 

72 
Ильинское 
сельское 
поселение 

 
 
 

145,36 

 
 
 

401,9 

  
 
 

309 

 
 
 

1957 

 
 
 

43 

  
 
 

72 
Суховерхов
ское 
сельское 
поселение 
 

 
 
 

145,36 

 
 
 

401,9 

   
 
 

3116 

 
 
 

43 

  
 
 
 

72 
Ужугское 
сельское 
поселение 
 

 
 
 

145,36 

 
 
 

401,9 

  
 
 

346 

 
 
 

1994 

 
 
 

43 

  
 
 

72 
 
 



 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

РЕШЕНИЕ 
 
от  «25 »  апреля   2014 года №  20 
 
О внесении изменений в решение собрания депутатов 
от 14 ноября 2013 года №72 «О корректирующем коэффициенте  
базовой доходности для расчета единого налога 
на вмененный доход на 2014 год» 
 

Рассмотрев заявление директора ООО «Телец» Иванова Ю.А., 
 

Собрание депутатов решило: 
 

1. Внести изменения в решение собрания депутатов от 14 ноября 2013 года №72 «О 
корректирующем коэффициенте базовой доходности для расчета единого налога на 
вмененный доход на 2014 год», изложив строку 7.1 данного решения в следующей 
редакции: 

 
7.1 Ресторан, кафе, бар, закусочная 0,50 

 
2.       Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
общественно-политической газете «Кологривский край». 
 
 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                          С.В. Пожилов 
 
 
 
 
 
Глава Кологривского муниципального района  
Костромской области                                                                                      Р.В.Милютин                                        
 
 
 
 



 
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От  28  марта    2014 г.                   №  14 
 
Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета за  2013 года. 
 
 

Заслушав отчет финансового отдела об исполнении бюджета за 2013год, Собрание 
депутатов отмечает, что бюджет по доходам исполнен на 101.4% к плану года, в том числе 
план по собственным доходам исполнен на 108.5% к плану года, по безвозмездным поступ-
лениям на 99.6% к плану года. Поступило доходов 106121тыс.руб. с ростом к уровню 2012 
года на 21.6% в сумме 18868.5тыс.руб., в том числе собственных  доходов 22410.9тыс.руб с 
ростом к уровню 2012 года на 28.6% в сумме 4992.9тыс.руб. Расходы бюджета профинанси-
рованы в сумме 118023.4тыс. руб., что составляет 97.7% к плану года. 

Из бюджета профинансированы расходы по переданным государственным полномо-
чиям в части поступивших в бюджет средств. Исполнение бюджета по отраслям составило: 
органы управления –96.2%, национальная безопасность –94.4%, национальная экономика –
97.0%, отрасль «образование» -99.7%, отрасль «культура» -93.4%, физическая культура и 
спорт -100.0%, отрасль «социальная политика» -98.6%, межбюджетные трансферты –98.7%. 

Кредиторская задолженность по бюджетным учреждениям, финансируемым из бюд-
жета муниципального района, составила 13190.5тыс.руб., задолженность уменьшилась в те-
чение 2013 года на 1951.1тыс.руб., -12.9%. 
На 01 января 2014 г. недоимка по уплате налогов в бюджет муниципального района состави-
ла 971.0тыс.руб., недоимка увеличилась в течение года на 80.9тыс. руб.,+9.1%. 

Расходы резервного фонда администрации Кологривского муниципального района 
составили за 2013 год 133.4тыс. руб., 66.7% от плана года. 
       На основании вышеизложенного, 
 

Собрание депутатов решило: 
 
Отчет об исполнении бюджета за 2013 год с учетом предложений Контрольно-счетной ко-
миссии Кологривского муниципального района Костромской области утвердить. 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                               С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского  муниципального  
района Костромской области       Р.В. Милютин 
 
 



 
 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/четвертого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  30 мая 2014 г.     № 28 
 
Информация об исполнении 
бюджета за  1 квартал 2014 года. 
 
 

Заслушав информацию финансового отдела об исполнении бюджета за 1 квартал 
2014года, Собрание депутатов отмечает, что бюджет по доходам исполнен на 29.8% к плану 
года, в том числе план по собственным доходам исполнен на 21.8% к плану года, по безвоз-
мездным поступлениям на 32.5% к плану года. Поступило доходов 23722.5тыс. руб. с ростом 
к уровню 2013 года на +0.1% в сумме 40.1тыс. руб., в том числе собственных  доходов 4319.6 
тыс. руб. со снижением к уровню 2013 года на -12.3% в сумме 602.6тыс. руб. Расходы бюд-
жета профинансированы в сумме 24429.6 тыс. руб., что составляет 30.3% к плану года. 

Из бюджета профинансированы расходы по переданным государственным полномо-
чиям в части поступивших в бюджет средств. Исполнение бюджета по отраслям составило: 
органы управления –38.1%, национальная безопасность –26.7%, национальная экономика –
12.9%, отрасль «образование» -32.7%, отрасль «культура» -22.7%, физическая культура и 
спорт -56.8%, отрасль «социальная политика» -30.3%, межбюджетные трансферты –27.4%. 

Кредиторская задолженность по бюджетным учреждениям, финансируемым из бюд-
жета муниципального района, составила 10629.7тыс. руб., задолженность увеличилась в те-
чение квартала 2014 года на 1246.6 тыс. руб., +13.2%. 
На 01 апреля 2014 г. недоимка по уплате налогов в бюджет муниципального района состави-
ла 1607.0тыс. руб., недоимка увеличилась в течение квартала на 636.0тыс. руб.,+65.5%. 

Расходов резервного фонда администрации Кологривского муниципального района за 
1 квартал не было. 
       На основании вышеизложенного, 
 

Собрание депутатов решило: 
 
Информацию об исполнении бюджета за 1 квартал 2014 года принять к сведению. 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                    С.В. Пожилов 
 
 
 
Глава Кологривского  муниципального  
района Костромской области      Р.В. Милютин 
 
 



 
 
 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/четвертого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  26 сентября 2014 г.     № 43 
 
Информация об исполнении 
бюджета за  1 полугодие 2014 года. 
 
 

Заслушав информацию финансового отдела об исполнении бюджета за 1 полугодие 
2014года, Собрание депутатов отмечает, что бюджет по доходам исполнен на 64.1% к плану 
года, в том числе план по собственным доходам исполнен на 46.6% к плану года, по безвоз-
мездным поступлениям на 69.7% к плану года. Поступило доходов 52961.8тыс.руб. с ростом 
к уровню 2013 года на +3.3% в сумме 1724.3ыс.руб., в том числе собственных  доходов 
9231.3тыс.руб со снижением к уровню 2013 года на -18.5% в сумме 2088.8тыс.руб. Расходы 
бюджета профинансированы в сумме 53012.9тыс. руб., что составляет 63.3% к плану года. 
    Из бюджета профинансированы расходы по переданным государственным полномочиям в 
части поступивших в бюджет средств. Исполнение бюджета по отраслям составило: органы 
управления –62.9%, национальная безопасность –65.0%, национальная экономика –29.6%, 
отрасль «образование» -73.9%, отрасль «культура» -65.5%, физическая культура и спорт -
75.0%, отрасль «социальная политика» -63.8%, межбюджетные трансферты –61.4% к плану 
года. 
   Кредиторская задолженность по бюджетным учреждениям, финансируемым из бюджета 
муниципального района, составила 11968.1тыс.руб., задолженность увеличилась в течение 
квартала 2014 года на 2585.0тыс.руб., +27.5%. 
На 01 июля 2014 г. недоимка по уплате налогов в бюджет муниципального района составила 
1285.0тыс.руб., недоимка увеличилась в течение квартала на 314тыс. руб., 32.3%. 
   Расходы резервного фонда администрации Кологривского муниципального района за 1 по-
лугодие 2014 года составили 30.0тыс.руб.. 
       На основании вышеизложенного, 
 
                                 

Собрание депутатов решило: 
 
Информацию об исполнении бюджета за 1 полугодие 2014 года принять к сведению. 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                    С.В. Пожилов 
 
Глава Кологривского  муниципального  
района Костромской области      Р.В. Милютин 



 
 
                                                                     

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От   31  января    2014  года                           №  3 
 
О возложении полномочий на определение 
поставщиков для муниципальных нужд  

 
В соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области,    

 
Собрание депутатов решило: 

1. Определить администрацию Кологривского муниципального района Костромской 
области уполномоченным муниципальным органом на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков Кологривского муниципального района, поручив 
ей осуществлять полномочия в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Кологривского муниципального района. 

2. Определить полномочия администрации Кологривского муниципального района в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кологривского 
муниципального Костромской области (Приложение 1). 

3. Установить, что полномочия в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не отнесенные 
настоящим решением к полномочиям администрации Кологривского муниципального района,  
осуществляют муниципальные заказчики в соответствии с действующим законодательством. 

4. Утвердить Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков с администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области (Приложение 2). 

5. Настоящее    решение    вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
 
 
 
 
 

Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                     С.В. Пожилов 
 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                     Р.В.Милютин 
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Приложение 1 
к  решению Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области  от   
31  января   2014 года                                №    3 

 
 

Полномочия администрации Кологривского муниципального района в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кологривского муниципального Костромской 

области 
 

К полномочиям Администрации Кологривского муниципального района Костромской области в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кологривского 
муниципального района в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон) относятся:   

1) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков 
Кологривского муниципального района (далее - заказчик): 

- конкурентными способами в форме электронного аукциона, открытого конкурса, конкурса с 
ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса котировок, запроса предложений в соответствии 
с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона (далее - запрос предложений); 

- осуществлением закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 
предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1  статьи 93 Федерального закона. 

2) осуществление документооборота, в том числе обмен электронными документами, 
предусмотренными Федеральным законом между участниками контрактной системы в сфере закупок в 
рамках способов определения поставщиков, указанных в подпункте 1 настоящих Полномочий, в том 
числе регистрация представленных заказчиком документов в специальных журналах регистрации. При 
этом электронный документооборот осуществляется с использованием Единой информационной системы 
(до ввода в эксплуатацию Единой информационной системы - на официальном сайте Российской 
Федерации в   информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг) (далее - ЕИС); 

3) подготовка и размещение в ЕИС извещений об осуществлении закупки; 
4) создание комиссии по осуществлению закупок (конкурсные, аукционные, котировочные 

комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных 
предложений, единые комиссии), определение состава комиссии и порядка ее работы, назначение 
председателя комиссии; 

5) осуществление информационного обеспечения при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков путем размещения в ЕИС информации и документации, предусмотренной 
Федеральным законом, в том числе  представление заинтересованным лицам документации в 
установленном Федеральным законом порядке; 

6) прием, регистрация заявок и открытие доступа к поданным в электронной форме документам на 
участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, запросе 
котировок, запросе предложений; 

7) обеспечение рассмотрения заявок, окончательных предложений участников закупки в 
соответствии с Федеральным законом; 

8)  оформление, размещение в ЕИС и направление протоколов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в сроки, установленные Федеральным законом; 

9) размещение в ЕИС в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом: 
- решения об отмене определений поставщика (подрядчика, исполнителя);  
- изменения в документацию, утвержденную заказчиком; 
- разъяснения положений документации; 
10) осуществление функций и полномочий организатора при проведении совместного конкурса или 

аукциона по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
11) принятие решения об отмене определений поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с Федеральным законом; 
12) хранение извещений об осуществлении закупки, протоколов, составляемых в ходе определения 

поставщиков (подрядчика, исполнителя), документации, изменений, внесенных в документацию, 
разъяснений положений документации, аудиозаписей и видеозаписей, иных документов и материалов, 
составляемых, получаемых и используемых при определения поставщиков (подрядчика, исполнителя). 
 

 



Приложение 2 
к  решению Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области  от 
31   января   2014 года                              №   3 

 
Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков с администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области 
 

Раздел 1. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок взаимодействия муниципальных заказчиков с администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее - Порядок) разработан в целях 
централизации, эффективности закупок для обеспечения муниципальных нужд Кологривского 
муниципального района в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон). 

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, соответствуют терминам и понятиям, 
используемым в законодательстве о закупках. 

3. Порядок определяет механизм взаимодействия муниципальных заказчиков Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее – заказчики) и администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее – Администрация) при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами в форме электронного аукциона, открытого 
конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса котировок, запроса 
предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона (далее - запрос 
предложений) и путем осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1  статьи 93 Федерального закона 
(далее – определение поставщиков). 

4. Взаимодействие заказчиков и Администрации при определении поставщиков основывается на 
принципах соблюдения законности,  контрактной системы в сфере закупок в соответствии с Федеральным 
законом. 

            
Раздел 2. Порядок взаимодействия Администрации и заказчиков при  определении поставщиков 

1. Заказчики:  
1) осуществляют планирование закупок, их обоснование, также разрабатывают и утверждают 

конкурсную документацию, документацию об электронном аукционе, проведении запроса предложений, 
извещение о проведении запроса котировок, об осуществлении закупки у единственного поставщика 
(далее – документация);  

2) готовят заявку на определение поставщиков по форме, приведенной в приложении к настоящему 
Порядку (далее – заявка), и согласовывают ее с соответствующим муниципальным органом 
Кологривского муниципального района, уполномоченным на осуществление ведомственного контроля в 
отношении подведомственных ему заказчиков; 

3) обеспечивают присутствие своих представителей на заседаниях комиссии по осуществлению 
закупок. 

2. В случае если заказчиком выступает казенное учреждение, заказчик согласовывает данную заявку 
с муниципальным органом Кологривского муниципального района, уполномоченным на осуществление 
ведомственного контроля в отношении подведомственных ему заказчиков, в течение 5 рабочих дней со 
дня ее поступления на предмет соблюдения ее требованиям действующего законодательства, в том числе  
требованиям бюджетного законодательства.  

В случае несоответствия заявки законодательству заявка возвращается заказчику без согласования. 
После устранения замечаний заявка согласовывается муниципальным органом Кологривского 
муниципального района, уполномоченным на осуществление ведомственного контроля в отношении 
подведомственных ему заказчиков, и направляется заказчиком в Администрацию. 

3. В случае если заказчиком выступает непосредственно муниципальный орган Кологривского 
муниципального района, уполномоченный на осуществление ведомственного контроля, заявка 
направляется уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков.    

4. Заявка и документация, утвержденная заказчиком в соответствии с требованиями Федерального 
закона представляются в Администрацию не позднее 10 рабочих дней до планируемой даты размещения 
извещения об осуществлении закупок по определению поставщиков. Документация представляется на 
бумажном и электронном носителях. Документация, представляемая на электронном носителе, должна 

consultantplus://offline/ref=CAB1119E89DE417EF7F26E74BF3B040691500C26B807E585871D410BA485C1247BA17E2A4B632C33P0JCN
consultantplus://offline/ref=CAB1119E89DE417EF7F26E74BF3B040691510E23BF05E585871D410BA485C1247BA17E2A4869P2JDN
consultantplus://offline/ref=CAB1119E89DE417EF7F26E74BF3B04069150062FB702E585871D410BA485C1247BA17E2348P6J4N


быть подписана усиленной неквалифицированной электронной подписью соответствующего 
должностного лица заказчика. В случае определения поставщика на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства или  линейных объектов в 
составе документов, направляемых заказчиком в Администрацию, должна быть представлена 
утвержденная и согласованная в порядке, установленном действующим законодательством, проектная 
документация, а в случае выполнения работ по ремонту - смета и дефектная ведомость.  

5. Администрация: 
1) принимает заявку, документацию вместе с сопроводительным письмом и регистрирует их в 

журнале регистрации в день их поступления;  
2) в течение 7 рабочих дней проводит рассмотрение поступившей документации и заявки на 

предмет их соответствия требованиям Федерального закона и бюджетного законодательства; 
3) создает комиссию по осуществлению закупок (конкурсную, аукционную, котировочную, 

комиссию по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, 
единую комиссию) (далее - комиссия), определяет регламент работы комиссии и назначает председателя 
комиссии. В состав комиссии включаются не менее одного представителя заказчика по его 
представлению, который должен соответствовать требованиям статьей 39 Федерального закона; 

4) в случае если документация соответствует требованиям Федерального закона, готовит и 
размещает извещение об осуществлении закупки и документацию в Единой информационной системе (до 
ввода в эксплуатацию Единой информационной системы - на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг) (далее – ЕИС);  

5) в случае если при рассмотрении документации, заявки и иных документов, предусмотренных 
Федеральным законом, выявлены положения, не соответствующие требованиям Федерального закона и 
бюджетного законодательства возвращает представленные документы заказчику для устранения 
недостатков. 

6. Заказчик устраняет указанные Администрацией недостатки в течение   3 рабочих дней и вновь 
направляет их на рассмотрение в Администрацию.  

7. Администрация вправе внести на рассмотрение заказчика предложения о включении в 
документацию положений, повышающих эффективность использования бюджетных средств и 
внебюджетных источников финансирования при определении поставщика, о расширении возможностей 
для участников закупки  в целях обеспечения конкуренции, а также положений по предотвращению 
коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок. 

8. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложений рассматривает их, в случае 
согласия с предложениями Администрации вносит изменения в документацию (при необходимости - в 
заявку и иные документы, касающиеся данной закупки) и возвращает заявку и документацию в 
Администрацию либо направляет в Администрацию уведомление об отклонении предложений с 
обоснованием причин отклонения. 

9. Администрация проверяет документацию на предмет устранения ранее указанных недостатков и 
не позднее 3 рабочих дней со дня ее поступления  размещает извещение об осуществлении закупки и 
документацию в ЕИС, а при получении уведомления об отклонении предложений - не позднее 2 рабочих 
дней.  

10. При принятии решения заказчиком о внесении изменений в документацию в сроки, 
установленные Федеральным законом, Администрация: 

1) рассматривает данные изменения на предмет соответствия их требованиям Федерального закона 
и размещает данные изменения в ЕИС в сроки, установленные Федеральным законом;  

2) в случае несоответствия представленных изменений требованиям Федерального закона 
указанные изменения возвращаются заказчику.  

11. При получении от участников закупок запроса о разъяснении положений документации заказчик 
готовит соответствующие разъяснения и направляет в Администрацию для их размещения в ЕИС в сроки, 
установленные Федеральным законом.    

12. В случае принятия решения об отмене определения поставщика Администрация 
незамедлительно уведомляет об этом участников закупки, подавших заявки, и размещает извещение об 
отмене определения поставщика в ЕИС.  

13. По результатам определения поставщиков: 
1) Администрация направляет заказчику вторые экземпляры протоколов, составленных в ходе 

проведения закупок, не позднее 3 рабочих дней со дня подписания указанных протоколов;   
2) заказчики заключают контракт и осуществляют его исполнение. 
14. В случае обжалования действий (бездействия) Администрации или комиссии (членов комиссии) 

в контрольных органах в сфере закупок или в судебных органах заказчик по запросу Администрации 
готовит мотивированный отзыв и обеспечивает представительство заказчика в соответствующих органах.      
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15. Администрация осуществляет хранение извещений об осуществлении закупки, протоколов, 
составляемых в ходе проведения процедур определения поставщиков, документации, изменений, 
внесенных в документацию, разъяснений документации, аудиозаписей и видеозаписей, иных документов 
и материалов, составляемых, получаемых и используемых при определении поставщиков. 

 
Раздел 3. Особенности взаимодействия Администрации и заказчиков при определении 

поставщиков путем проведения аукциона в электронной форме (электронный аукцион) 
1. При проведении аукционов в электронной форме электронный документооборот между 

Администрацией, электронной площадкой и заказчиком осуществляется в порядке, определенном 
Федеральным законом.      

2. Заказчик в документации об электронном аукционе указывает наименование электронной 
площадки, функционирующей в соответствии с требованиями Федерального закона, на которой он имеет 
регистрацию и может совершать действия по электронному документообороту с участником закупки и 
заключать контракт.  

3. Администрация: 
1) обеспечивает работу аукционной комиссии; 
2) осуществляет размещение протоколов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе в 

ЕИС и на электронной площадке в сроки и порядке, установленные Федеральным законом;   
3) размещает в ЕИС изменения об аукционной документации;  
4) доводит до заказчика запросы от участников электронного аукциона о разъяснении положений 

документации об электроном аукционе посредством электронного документооборота либо по 
факсимильной связи не позднее дня их поступления; 

5) направляет подготовленные заказчиком разъяснения положений документации об электронном 
аукционе участникам электронного аукциона и размещает их в ЕИС в соответствии с требованиями 
Федерального закона.  

4. Направление проекта контракта участнику закупки и последующее его заключение на 
электронной площадке осуществляется заказчиком в соответствии с Федеральным законом.  

 
Раздел 4. Особенности взаимодействия Администрации и заказчиков при определении 

поставщиков путем проведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 
двухэтапного конкурса 

1. При проведении открытого конкурса Администрация: 
1) принимает заявки на участие в открытых конкурсах, подаваемых участниками закупки в 

соответствии с Федеральным законом, в том числе поданные в форме электронного документа, и в день 
их поступления регистрирует в журнале регистрации;   

2) подготавливает и размещает в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса с 
одновременным размещением конкурсной документации;   

3) обеспечивает работу конкурсной комиссии при определении поставщика путем проведения 
открытого конкурса; 

4) обеспечивает размещение в ЕИС протоколов вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе и (или) открытия доступа к документам, поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе, а также обеспечивает рассмотрение заявок на участие в 
открытом конкурсе;  

5) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, защищенность, 
неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на 
участие в открытом конкурсе; 

6) осуществляет рассмотрение банковской гарантии, выданной в обеспечение заявки на участие в 
конкурсе на предмет соответствия ее требованиям Федерального закона или проверяет факт поступления 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе; 

7) размещает изменения конкурсной документации в сроки, установленные Федеральным законом, 
с соответствующим продлением срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе; 

8) доводит до заказчика запросы от участников открытого конкурса о разъяснении положений 
конкурсной документации посредством электронного документооборота либо по факсимильной связи не 
позднее дня их поступления;   

9) направляет подготовленные заказчиком разъяснения положений конкурсной документации 
участникам открытого конкурса и размещает их в ЕИС в соответствии с требованиями Федерального 
закона;   

10) в случае принятия заказчиком решения о продлении срока рассмотрения и оценки заявок на 
участие в открытом конкурсе в порядке, определенном Федеральным законом, направляет 
соответствующее уведомление участникам конкурса и размещает его в ЕИС;  

11) готовит и предоставляет участникам открытого конкурса разъяснения о результатах конкурса;   



12) обеспечивает предоставление возможности всем участникам открытого конкурса 
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) при открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, в том 
числе обеспечивает трансляцию данных процедур в режиме реального времени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области: www.kologriv.org;  

13) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
открытом конкурсе.  

2. При проведении конкурсов с ограниченным участием Администрация совместно с заказчиком 
проводит предквалификационный отбор для выявления участников, соответствующих требованиям, 
установленным Федеральным законом. По результатам предквалификационного отбора Администрация 
размещает протокол предквалификационного отбора в ЕИС.  

3. При проведении двухэтапных конкурсов Администрация: 
1) принимает и регистрирует первоначальные заявки на участие в двухэтапном конкурсе;  
2) организует обсуждение предложений участников двухэтапного конкурса; 
3) сообщает об уточнениях условий закупки, подготовленных заказчиком по итогам первого этапа 

двухэтапного конкурса, участникам двухэтапного конкурса и размещает соответствующие изменения 
конкурсной документации в ЕИС; 

4) принимает окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе; 
5) размещает протоколы по результатам проведения двухэтапных конкурсов. 
4. Администрация направляет заказчику заявление любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме,  о предоставлении конкурсной документации в день его поступления посредством 
электронного документооборота либо по факсимильной связи (в случае поступления указанного 
заявления в Администрацию). 

5. Решения об изменении конкурсной документации принимаются заказчиками и направляются в 
Администрацию (на бумажном носителе и в виде электронного документа) не позднее, чем за 6 дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.  

6. Для совершения операций с денежными средствами, поступающими в качестве обеспечения 
заявок на участие в открытых конкурсах, заказчики открывают лицевые счета в территориальном отделе 
по Кологривскому муниципальному району департамента финансов Костромской области в соответствии 
с требованиями действующего законодательства. 

7.  Привлечение экспертов, экспертных организаций при проведении конкурсов осуществляется 
заказчиками в соответствии с Федеральным законом.  

 
Раздел 5. Особенности взаимодействия Администрации и заказчиков при определении 

поставщиков путем проведения запроса котировок 
 

1. При проведении запроса котировок Администрация: 
1) размещает в ЕИС извещения о проведении запроса котировок;   
2) одновременно с размещением в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, в порядке 

установленном статьей 74 Федерального закон, направляет запрос о предоставлении котировок не менее 
чем трем лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.  

3) размещает изменения в извещение о проведении запроса котировок в сроки, установленные 
Федеральным законом, с соответствующим продлением срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок; 

4) принимает заявки на участие в запросе котировок, подаваемых участниками закупки в 
соответствии с Федеральным законом, в том числе поданные в форме электронного документа, и в день 
их поступления регистрирует в журнале регистрации;   

5) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в запросе котировок, защищенность, 
неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на 
участие в запросе котировок; 

6) обеспечивает работу котировочной комиссии при определении поставщика путем проведения 
запроса котировок; 

7) обеспечивает предоставление возможности всем участникам запроса котировок присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных 
документов таким заявкам, в том числе обеспечивает трансляцию данных процедур в режиме реального 
времени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области: www.kologriv.org;  



8) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками и (или) открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам» 

9) обеспечивает размещение в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок, а также обеспечивает рассмотрение заявок на участие в запросе котировок;  

10) при принятии заказчиком решения о  продлении срока подачи заявок, в случаях 
предусмотренных Федеральным законом, размещает в ЕИС извещение о продлении срока подачи заявок. 
При этом направляет запрос о подаче заявок на участие в запросе котировок не менее чем трем его 
участникам, которые могут осуществить поставку необходимого товара, выполнение работы или оказание 
услуги; 

11) доводит до заказчика запросы от участников запроса котировок, подавших заявку на участие в 
открытом аукционе, о даче разъяснения результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок посредством электронного документооборота либо по факсимильной связи не позднее дня их 
поступления;   

12) направляет подготовленные заказчиком разъяснения результатов рассмотрения и оценки заявок 
на участие в запросе котировок  участникам запроса котировок, направившим соответствующий запрос, в 
соответствии с требованиями Федерального закона; 

13) в сроки, установленные Федеральным законом, направляет проект контракта участнику запроса 
котировок. 

 
Раздел 6. Особенности взаимодействия Администрации и заказчиков при определении 

поставщиков путем проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 
Федерального закона  

 
1. При проведении запроса предложений в случае, определенном пунктом 8 части 2 статьи 83 

Федерального закона, Администрация: 
1) размещает в ЕИС извещения о проведении запроса предложений;   
2) одновременно с размещением в ЕИС извещения о проведении запроса предложений, в случае 

принятия соответствующего решения заказчиком, направляет приглашения принять участие в запросе 
предложений лицам, способным осуществить поставки товаров,  выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся объектами закупки, в порядке, установленном Федеральным законом;     

3) принимает и регистрирует в день поступления в соответствующем журнале регистрации 
конверты с заявками на участие в запросе предложений либо заявки, поданные в форме электронных 
документов, окончательные предложения участников запроса предложений; 

4) обеспечивает работу комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 
возможность присутствия участников запроса предложений при вскрытии конвертов и открытии доступа 
к заявкам, поданным в форме электронных документов; 

5) размещает в ЕИС выписку из протокола проведения запроса предложений и итоговый протокол; 
6) доводит до заказчика запросы о разъяснении документации о проведении запроса предложений 

от участников закупки посредством электронного документооборота либо по факсимильной связи не 
позднее дня их поступления; 

7) направляет подготовленные заказчиком разъяснения положений документации о проведении 
запроса предложений участникам закупки и размещает их в ЕИС в соответствии с требованиями 
Федерального закона; 

8) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 
предложений, конвертов с окончательными предложениями и (или) открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, окончательным 
предложениям. 

2. При принятии заказчиком решения о направлении  приглашения принять участие в запросе 
предложений лицам, способным осуществить поставки товаров,  выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся объектами закупки, заказчик помимо документов, предусмотренных разделом 2 настоящего 
Порядка, предоставляет Администрации информацию о лицах, с которыми в течение восемнадцати 
месяцев, предшествующих проведению запроса предложений, заказчиком заключались контракты в 
отношении тех же объектов закупок, при условии, что указанные контракты не были расторгнуты в связи 
с нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий указанных контрактов.  

В случае проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 83 Феде-
рального закона, заказчик предоставляет Администрации информацию о лицах, которые являлись участ-
никами закупок на право заключения контракта, расторжение которого осуществлено в соответствии с 
положениями части 9 статьи 95 Федерального закона, и в отношении заявок которых при осуществлении 
данных закупок не принято решение об отклонении в связи с несоответствием таких заявок требованиям 
Федерального закона. 



3. В случае если запрос предложений признан несостоявшимся, заказчиком вносятся в план-график 
соответствующие изменения для последующего осуществления закупки. 

 
Раздел 7. Особенности взаимодействия Администрации и заказчиков при определении 

поставщиков путем осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1  статьи 93 

Федерального закона 
 

1. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 
предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1  статьи 93 Федерального закона, 
Администрация: 

1) размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика; 
2) при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, 

предусмотренном пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона, направляет уведомление о такой 
закупке в орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок. 

2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик 
представляет в Администрацию обоснованную в документально оформленном отчете невозможность или 
нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а 
также цену контракта и иные существенные условия контракта. 

  
 
 



                                                          
 
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от  31  октября  2014  года  № 57 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
 в решение Собрания депутатов № 80 
от 19  декабря 2013 года 
 
 
                     В целях  эффективного исполнения бюджета Кологривского муниципального района  
в 2014 году, 

 
Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 
                Внести дополнение  в приложение 3 «Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Кологривского муниципального района Костромской 
области»: 
- дополнить главу 915 «Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области» кодом бюджетной классификации 01 02 00 00 05 0000 810 «Погашение 
бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации». 
 
         
         Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене   
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   Р.В. Милютин 
      
 
 



                                                          
 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
от   31 октября  2014  года  № 52 
 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
 в решение Собрания депутатов № 80 
от 19  декабря 2013 года 
 
 
 
        В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской 
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» от 
23.09.2014 года № 556-5-ЗКО в бюджет Кологривского муниципального района следует внести 
следующие изменения: 
- увеличить дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 
1 490 000 рублей; 
- уменьшить субсидии на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений на сумму 68 700 рублей; 
- увеличить субвенции на поддержку личных подсобных хозяйств на сумму 33 000 рублей; 
- увеличить субвенции на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на 1 кг 
реализованного товарного молока на сумму 21 500 рублей. 
На основании проведенного анализа исполнения расходной части бюджета следует увеличить 
ассигнования на обслуживание муниципального долга на сумму 15 000 рублей, уменьшив при 
этом ассигнования на содержание аппарата финансового отдела администрации Кологривского 
муниципального района. 
На основании вышеизложенного, 
 
 

Собрание депутатов РЕШИЛО: 
 
         1. Внести в статью 1 решения Собрания депутатов от 19 декабря 2013 года  № 80                   
«О бюджете Кологривского муниципального района на 2014 год» изменения, изложив ее в 
следующей редакции: 
        Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 95 780 854,70 рублей, по расходам в сумме 
96 889 757 рублей, дефицит в сумме 1 108 902,30 рубля. 
        2. Внести изменения в приложение «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского 
муниципального района на 2014 год» (приложение № 5): 
- увеличить безвозмездные поступления на сумму 1 475 800 рублей. 
        5. Внести изменения в приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
РФ» (приложение № 6,  табл. 1): 
- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 842 000  рублей; 



 
- увеличить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 54 500 рублей; 
- увеличить раздел  0700 «Образование» на сумму 246 300  рублей; 
- увеличить раздел 1000 «Социальное обеспечение» на сумму 68 000 рублей; 
- увеличить раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на сумму 
15 000 рублей; 
- увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» на сумму 250 000  рублей. 
        6. Внести изменения в приложение «Ведомственная структура расходов бюджета 
Кологривского муниципального района на 2014 год» (приложение № 6,табл. 2): 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального 
района» на сумму 1 294 500 рублей; 
- уменьшить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации 
Кологривского муниципального района» на сумму  68 700 рублей; 
- увеличить  ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального района» на сумму 250 000 рублей; 
            7. Внести изменения в приложение «Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам поселений на 2014 год» (приложение №7): 
- увеличить дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 
250 000 рублей. 
            8. Внести изменения в приложение «Распределение средств районного фонда финансовой 
поддержки сельских (городских) поселений на 2014 год (дотация на сбалансированность 
бюджетов) (приложение № 8, табл. 2): 
- Илешевское сельское поселение + 250 000 рублей.  
   
         Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   Р.В. Милютин 
      
 
 
 



                                                          
 
 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
От 10 сентября  2014  года  № 42 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
 в решение Собрания депутатов № 80 
от 19  декабря 2013 года 
 
 
                     Рассмотрев ходатайство директора МОУ ДОД «Кологривская ДШИ» С.В. Данилова        
от 27 августа № 49, 
 

Собрание депутатов РЕШИЛО: 
 

             Внести изменения в приложение  «Распределение бюджетных ассигнований на 2014 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов РФ» (приложение № 6, табл. 1): 

        - уменьшить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму  81 000 рублей; 
        - увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 81 000 рублей. 
         
         Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене   
«Кологривский информационный вестник». 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   С.В. Пожилов 
 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   Р.В. Милютин 
      
 
 



                                                          
 
 
 
 
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  14     января  2014  года            №  1 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
 в решение Собрания депутатов № 80 
от 19  декабря 2013 года 
 
 
 
        Во исполнение ст. 184 Бюджетного Кодекса РФ, в целях эффективного исполнения бюджета 
Кологривского муниципального района  в 2014 году, 

 
Собрание депутатов РЕШИЛО: 

          
        1. Внести изменения в приложение 1 «Нормативы распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации»; 
        2. Внести изменения в приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Кологривского муниципального района»: 
         - дополнить главу 915 «Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области» следующими кодами бюджетной классификации: 
2 03 05020 05 0000 180  «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов»; 
2 04 05020 05 0000 180 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов» 
2 07 05020 05 0000 180 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов»; 
2 07 05030 05 0000 180 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов» 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                   С.В. Пожилов 
 
 
 
Глава Кологривского муниципального района:                                                        Р.В.Милютин                                       
 
 
 



 

 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 2 декабря   2014 года     № 69 
 
 
О внесении изменений в Положение о   
Контрольно-счетной комиссии  Кологривского  
муниципального района Костромской области 
 
 
            В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ « Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», 
 
 

Собрание депутатов решило: 
 

1. Внести изменения в Положение о  Контрольно-счетной комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области, утвержденное решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 27 июня 
2012 года № 42 следующие изменения; 

1.1 в статье 11 пункт 2 слова «утверждается председателем контрольно-счетной 
комиссии на квартал» заменить на слова «утверждается председателем контрольно-
счетной комиссии на год»; 
1.2   в статье 11 пункт 3 слова «до начала планируемого квартала» заменить на слова 
«до начала планируемого года»; 
1.3   в статье 11 пункт 4 слова « в квартальный план» заменить на слова «в годовой 
план». 
2.   Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                      С.В. Пожилов 
 
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                       Р.В. Милютин 
 
 
 
 



                                                     
 

 
 
                                                                     

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

От 31  января 2014 года                                               №   9 
 
О согласовании кандидатуры на должность заместителя  
главы администрации по экономике и финансам 
 
 
 
 
 Рассмотрев предложение главы Кологривского муниципального района Костром-
ской области Р.В.Милютина о кандидатуре для назначения на должность заместителя гла-
вы администрации по экономике и финансам, в соответствии со ст. 23  Устава Кологри-
вского муниципального района Костромской области, 
 
                                              Собрание депутатов решило: 
 
 Дать согласие на  назначение  Чистова Михаила Владимировича  на должность  за-
местителя главы администрации Кологривского муниципального района Костромской об-
ласти по экономике и финансам. 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                      С.В.Пожилов 
 
 
 
Глава Кологривского муниципального  
района Костромской области                                                                          Р.В.Милютин 



 
 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/четвертого созыва/ 

РЕШЕНИЕ 
 
От  31  января 2014 года  №   6 

 
Об установлении тарифов (цен) 
 

Руководствуясь  Порядком установления тарифов (цен) на оказываемые услуги, 
выполняемые работы муниципальными предприятиями и учреждениями, в отношении 
которых администрация и (или) структурные подразделения администрации 
Кологривского муниципального района осуществляют функции и полномочия 
учредителя, утвержденным Решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 31 января  2014 г.   № 5,  
 

Собрание депутатов решило: 
1. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые МУП «Коммунтранссервис» 
Кологривского муниципального района Костромской области предприятиям и 
организациям, в размере: 
-по санитарной очистке, сбору и вывозу твердых бытовых отходов - 300 руб. за 1 куб.м.; 
-по сбору и вывозу жидких бытовых отходов - 250 руб. за 1 куб.м.; 
-услуги за складирование мусора на свалке – 100 руб. за 1 куб.м. 
2.  Утвердить тарифы на услуги бани: 
Взрослый билет-130 руб. (посещение) 
Детский билет –60 руб. (посещение) 
3.   Настоящее решение вступает в силу по истечении месяца со дня опубликования в 
общественно-политической газете «Кологривский край». 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                 С.В. Пожилов 
 
 
 
 
Глава Кологривского муниципального 
 района  Костромской области                                                                Р.В.Милютин 
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	е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате, Контрольной палате СССР, органах народного контроля, государственном арбитраже, суде и органах прокуратуры СССР;
	ж) в советах народного хозяйства всех уровней;
	з) в аппаратах управления государственных объединений союзного, союзно-республиканского и республиканского подчинения, государственных концернов, ассоциаций, иных государственных организаций, созданных решениями Совета Министров СССР или Советов Минис...
	и) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах союзных республик, краев, областей, городов, районов, районов в городах и их аппаратах, в профкомах органов государственной власти и управления, за исключением должностей в профкомах на пр...
	15) должности в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах партии и их аппаратах, в парткомах органов государственной власти и управления, занимаемые до 14 марта 1990 года (дня введения в действие в нов...
	16) должности в специальных временных органах, во временных федеральных государственных органах, временных федеральных органах исполнительной власти, образованных для осуществления режима чрезвычайного положения и (или) для координации работ по ликвид...
	17) должности (в том числе выборные, замещавшиеся на постоянной основе) до введения в действие Сводного перечня государственных должностей Костромской области, который был утвержден постановлением Костромской областной Думы от 28 марта 1996 года № 241...
	а) в администрации Костромской области и ее аппарате;
	б) в Костромской областной Думе и ее аппарате;
	18) отдельные должности 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 дол...
	______________
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	3. В случае если заказчиком выступает непосредственно муниципальный орган Кологривского муниципального района, уполномоченный на осуществление ведомственного контроля, заявка направляется уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, и...
	4. Заявка и документация, утвержденная заказчиком в соответствии с требованиями Федерального закона представляются в Администрацию не позднее 10 рабочих дней до планируемой даты размещения извещения об осуществлении закупок по определению поставщиков....
	5. Администрация:
	1) принимает заявку, документацию вместе с сопроводительным письмом и регистрирует их в журнале регистрации в день их поступления;
	2) в течение 7 рабочих дней проводит рассмотрение поступившей документации и заявки на предмет их соответствия требованиям Федерального закона и бюджетного законодательства;
	3) создает комиссию по осуществлению закупок (конкурсную, аукционную, котировочную, комиссию по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, единую комиссию) (далее - комиссия), определяет регламент работы комиссии...
	4) в случае если документация соответствует требованиям Федерального закона, готовит и размещает извещение об осуществлении закупки и документацию в Единой информационной системе (до ввода в эксплуатацию Единой информационной системы - на официальном ...
	5) в случае если при рассмотрении документации, заявки и иных документов, предусмотренных Федеральным законом, выявлены положения, не соответствующие требованиям Федерального закона и бюджетного законодательства возвращает представленные документы зак...
	Раздел 3. Особенности взаимодействия Администрации и заказчиков при определении поставщиков путем проведения аукциона в электронной форме (электронный аукцион)
	Раздел 4. Особенности взаимодействия Администрации и заказчиков при определении поставщиков путем проведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса
	Раздел 5. Особенности взаимодействия Администрации и заказчиков при определении поставщиков путем проведения запроса котировок
	Раздел 6. Особенности взаимодействия Администрации и заказчиков при определении поставщиков путем проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона
	Раздел 7. Особенности взаимодействия Администрации и заказчиков при определении поставщиков путем осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1  ст...
	1) размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика;
	2) при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, предусмотренном пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона, направляет уведомление о такой закупке в орган местного самоуправления, уполномоченный на осущ...
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