
    
 
 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 04 »  сентября  2018  года  № 142-а 
г. Кологрив 

 
О пробном пуске тепла 

 
      В целях обеспечения своевременного начала подачи 
тепловой энергии потребителям Кологривского 
муниципального района, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года   № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
   1. Рекомендовать теплоснабжающим предприятиям, 
организациям и учреждениям, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности: 
  1) с 10 сентября 2018 года по 17 сентября 2018 года провести 
пробные топки; 
   2) в период пробных топок провести регулирование 
гидравлического и теплового режимов систем теплоснабжения 
и отопления с устранением выявленных недостатков; 
   3) акты проведения пробных топок представить в отдел 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области 19 сентября 2018 года. 
    2. Контроль за выполнением настоящего  постановления 
возложить на заместителя главы  администрации  по 
экономике и финансам Чистова М.В. 
   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и подлежит   
размещению  на официальном сайте администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области  
 
 П.п. Глава Кологривского 
 муниципального района                                        Р.В. Милютин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «18» сентября  2018 года  № 146-а 

г. Кологрив 
 

О  начале  отопительного сезона  2018-2019  годов 
 
       В связи с устойчивым понижением  среднесуточной 
температуры  наружного воздуха, в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190- ФЗ «О 
теплоснабжении», Уставом муниципального образования 
Кологривского муниципального района Костромской 
области, 
 
             ПОСТАНОВЛЯЮ: 
      1. Начать  отопительный сезон 2018-2019 г.г.  с  01 
октября  2018 г. 
      2. Руководителям структурных подразделений 
администрации Кологривского муниципального района  и 
муниципальных учреждений: 
      1) обеспечить поддержание температурного режима 
внутри помещений в соответствии с санитарными нормами 
и правилами; 
      2) осуществлять постоянный контроль за работой 
котельных, расходом топлива и электроэнергии. 
      3. Теплоснабжающим организациям,  юридическим 
лицам  независимо от организационно-правовой формы в 
случае понижения температуры в образовательных 
учреждениях Кологривского муниципального района ввести 
отопительный режим до наступления указанного в п. 1 
срока  с составлением акта  комиссионного обследования  
температурного режима внутри помещений  учреждений. В 
состав комиссии при обследовании  включать представителя  
учреждения образования, администрации Кологривского 
муниципального района, общественности  и 
теплоснабжающей организации. 
       4. Рекомендовать главам  городского и сельских 
поселений  Кологривского муниципального района 
обеспечить выполнение  настоящего постановления. 
       5. Контроль  за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам администрации Кологривского 
муниципального района Чистова М.В. 
       6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном 
бюллетене  «Кологривский информационный вестник» и 
подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

 
Глава Кологривского  
муниципального района                               Р.В. Милютин. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 27 (517) 

28 сентября 
2018 года 
Бесплатно 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «20» сентября  2018 года № 147-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в Положение о рабочей группе по 
снижению неформальной занятости населения в 

Кологривском муниципальном районе 
 

Руководствуясь письмом от 17 сентября 2018 года № 16-
0/10/В-Минтруда России об обеспечении соблюдения 
предусмотренного трудовым законодательством запрета на 
ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости 
от возраста, а также реализация мер, направленных на 
сохранение развитие занятости граждан предпенсионного 
возраста, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Положение о рабочей группе по снижению 

неформальной занятости населения в Кологривском 
муниципальном районе, утвержденное постановлением 
администрации Кологривского муниципального района от 06 
октября 2016 года № 162-а, следующие изменения: 

1) пункт 3 Раздела 2 дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания:  

3) «координация работы по взаимодействию 
работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста». 

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

 
п.п. Глава Кологривского  
муниципального района                                      Р.В. Милютин 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «  20   »  сентября    2018  года  №  148-а                

г. Кологрив 
 

О   внесении изменений в административный регламент 
предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области  
муниципальной услуги  по предоставлению земельных 

участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности без проведения торгов 

  
Руководствуясь  Земельным Кодексом Российской 

Федерации, в целях приведения  муниципального 
нормативного правового акта в соответствии с действующим 
законодательством, 

 
          ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги  по 

предоставлению земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности без проведения торгов, утвержденный 
постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области № 125-а от 
23.07.2018г., следующие изменения: 

1)в пункте 8 раздела 2 цифры «67» заменить цифрами 
«60», цифры «97» заменить цифрами «90»; 

2) в пункте 42 раздела 3 цифры «50» заменить цифрами 
«43». 

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

 
Глава Кологривского                                                                        
муниципального района                                  Р.В. Милютин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    « 20 »  сентября  2018 года № 149-а 

г. Кологрив  
 

О внесении изменений в постановление  
администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области от 22.03. 2016  № 31-а         

 В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы 
государственного управления»,  в соответствии с 
Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 
 1. Внести в постановление администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области от 22 марта 
2016 года № 31-а « О создании Общественного совета по 
проведению независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории 
Кологривского муниципального района Костромской 
области» следующие изменения: 

 1) в приложении №1 «Положение об Общественном 
совете по проведению независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Кологривского муниципального района 
Костромской области»: 

- главу 5 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 



«9. Состав Общественного совета утверждается сроком на 
три года. При формировании Общественного совета на новый 
срок осуществляется изменение не менее трети его состава.  

Член Общественного совета может выйти из состава 
Общественного совета на основании письменного заявления».  

2) Исключить из состава Общественного совета по 
проведению независимой оценки качества образовательной 
деятельности образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельности на территории Кологривского 
муниципального района  Костромской области Гуляеву Е. В.;  

3) Включить в состав Общественного совета Абакумова 
Сергея Михайловича, представителя сообщества инвалидов.  

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
П.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                  Р. В. Милютин 
 

                     АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «20» сентября  2018 года № 150-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 

области от 27.10.2017 № 183-а 

В связи  с кадровыми изменениями, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области,  

1. Внести в состав комиссии по делам инвалидов в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области, 
утвержденный постановлением  администрации 
Кологривского муниципального района от 27 октября 2017 
года № 183-а, следующие изменения:  

     - вывести из состава комиссии  по делам инвалидов в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области 
Селезневу В.А. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник».  
 
п.п. Глава Кологривского 
муниципального района                                         Р.В. Милютин  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 

области от 16.05.2016 №69-а 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «26» сентября 2018 года №151-а 

 
Рассмотрев ходатайства директора муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций Кологривского 
муниципального района Костромской области» Харламовой 
Л.Н., директора муниципального казенного учреждения 
«Дом культуры Кологривского муниципального района 
Костромской области» Травиной С.Е.,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Внести в постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области от 16 мая 2016 года № 69-а «О создании 
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных организаций Кологривского 
муниципального района Костромской области» (в редакции 
постановлений администрации от 22.07.2016 №129-а, от 
26.07.2017 №111-а, от 23.07.2018 №124-а) следующие 
изменения: 

1) приложение №2 к постановлению «Структура 
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных организаций Кологривского 
муниципального района Костромской области» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению (Приложение). 

2. Управляющему делами администрации (Козырева 
С.А.) подготовить проект постановления о внесении 
изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных организаций Кологривского 
муниципального района Костромской области» с учетом 
настоящих изменений.  

3. Финансовому отделу администрации (Арзубова И.А.) 
обеспечить финансирование муниципального казенного 
учреждения с учетом настоящих изменений. 

4. Признать утратившим силу постановление 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 23 июля 2018 года №124-а «О 
внесении изменений в постановление администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области от 16.05.2016 №69-а». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Чистова М.В. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
П.п.Глава Кологривского  
муниципального района                       Р.В. Милютин 
 
 

 



 Приложение 
к постановлению администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области 
от  «26»  сентября 2018 года  №151-а 

Структура  
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского 

муниципального района Костромской области» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого:  
штатная численность 
в размере 60,8 штатных единиц 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «26» сентября 2018 года № 152-а 
г. Кологрив 

 

Об утверждении Перечня должностей администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 
области, при назначени на    которые граждане и при 

замещении которых муниципальные  служащие  
обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а  также сведения о доходах,  

расходах,  об  имуществе  и обязательствах 

Директор учреждения – 
начальник ЕДДС  

  

ЕДДС 

1. Старший диспетчер ЕДДС – 1 шт. ед. 

2. Диспетчер – 4 шт. ед. 

Хозяйственная часть 

1. Водитель легкового служебного автомобиля – 5 шт. 
ед. 

2. Водитель грузового автомобиля – 0,6 шт. ед. 

3. Специалист по дорожной сети – 1 шт. ед. 

4. Специалист-делопроизводитель  – 1 шт. ед. 

5. Уборщик служебных помещений – 9 шт. ед. 

6. Рабочий по обслуживанию электрических котлов 
(оператор котельной) -  0,5 шт. ед. 
7. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий – 3,5 шт. ед. 
8. Слесарь – сантехник – 0,5 шт. ед. 
9.Электромонтер по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования – 0,5 шт. ед. 
10. Истопник – 1,9 шт. ед. 
11. Машинист (кочегар) котлов малой мощности – 24 
шт. ед. 
12. Кассир – 0,3 шт.ед. 
13. Сторож – 1 шт.ед. 
14. Дворник – 1 шт.ед. 
 

Объединенная бухгалтерия 

1. Главный бухгалтер – 1 шт. ед. 

2. Финансист – 1 шт. ед. 

3. Бухгалтер – 2 шт. ед. 

 

Заместитель директора 1 шт. ед. 



имущественного  характера своих  супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Законом 
Костромской области от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО «О 
противодействии коррупции в Костромской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей 

администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации  Кологривского 

муниципального района Костромской области от 21 января 
2015 года № 5-а «Об утверждении Перечня должностей 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальное служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»; 

2) постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 23 ноября 
2015 года № 166-а «О внесении изменений в постановление 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 21.01.2015 № 5-а»; 

3) постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 29 декабря 
2016 года № 203-а «О внесении изменений в постановление 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 21.01.2015 № 5-а». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский инфрмационный вестник». 
 
П.п.Глава Кологривского 
муниципального района                                      Р.В. Милютин 
 

Приложение 
Утвержден 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «26» сентября 2018 года № 152-а 

 
Перечень должностей администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 
 

1. Заместитель главы администрации по экономике и 
финансам; 

2. Заместитель главы администрации по социальным 
вопросам; 

3. Управляющий делами; 
4. Начальник отдела АПК; 
5. Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ; 
6. Начальник отдела инвестиций, экономики, 

имущественных и земельных отношений; 
7. Начальник отдела культуры, туризма, спорта и 

молодежи; 
8. Начальник отдела образования; 
9.  Начальник отдела по делам архивов; 
10.  Начальник финансового отдела; 
11.  Заведующий сектором делопроизводства, 

организационных и кадровых вопросов; 
12.  Заведующий сектором семейной политики, опеки и 

попечительства; 
13.  Помощник главы администрации по правовым 

вопросам; 
14.  Помощник главы администрации по мобилизационной 

работе, ГО и ЧС, общественной безопасности; 
15.  Помощник главы администрации по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю и контролю в 
сфере закупок;  

16.  Заместитель начальника отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ; 

17.  Заместитель начальника отдела культуры, туризма, 
спорта и молодежи; 

18.  Заместитель начальника финансового отдела; 
19.  Консультант финансового отдела; 
20.  Главный специалист отдела АПК; 
21.  Главный специалист отдела инвестиций, экономики, 

имущественных и земельных отношений; 
22.  Главный специалист отдела культуры, туризма, спорта 

и молодежи; 
23.  Главный специалист отдела образования; 
24.  Главный специалист сектора семейной политики, опеки 

и попечительства;  
25.  Главный специалист – секретарь КДН и ЗП; 
26.  Ведущий специалист отдела инвестиций, экономики, 

имущественных и земельных отношений; 
27.  Ведущий специалист сектора семейной политики, 

опеки и попечительства; 
28.  Ведущий специалист по трудовым отношениям. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «26» сентября 2018 года № 153-а 

г. Кологрив 
 

 О внесении изменений в постановление  администрации 
Кологривского муниципального района Костромской 

области от 25.12.2017 №221-а 



В целях приведения нормативных правовых актов 
администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области в соответствие действующему 
законодательству, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление  администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области от 25 декабря 
2017 года  №221-а «О порядке уведомления муниципальными 
служащими администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу» следующие изменения: 

1) пункт 1 приложения №1 к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными 
служащими администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу (далее - Порядок) разработан в целях реализации 
законодательства о муниципальной службе, о 
противодействии коррупции и устанавливает процедуру 
уведомления муниципальными служащими администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
за исключением муниципального служащего, замещающего 
должность главы местной администрации по контракту (далее 
- муниципальные служащие) о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу, а также форму, содержание и порядок 
регистрации уведомлений.». 

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

 
П.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                     Р.В. Милютин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  « 26  »  сентября 2018 года  № 154-а 
г.Кологрив 

 
О проведении месячника по пожарной    безопасности на 

территории Кологривского муниципального района  
Костромской области 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, 
 
           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести с 24 сентября 2018 года по 24 октября 
2018 года месячник по пожарной безопасности на 
территории Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

2. Утвердить план мероприятий по проведению 
месячника по пожарной безопасности на территории 
Кологривского муниципального района Костромской 
области в период с 24.09.2018 года по 24.10.2018 года 
(приложение №1). 

3. Рекомендовать главам поселений: 
        1)     организовать проведение месячника по пожарной 
безопасности в поселениях согласно плану мероприятий; 
        2)  в срок до 26 октября 2018 года предоставить 
информацию о выполненных мероприятиях в 
администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области по прилагаемой форме (приложение 
№2). 

4. Рекомендовать руководителям предприятий и 
организаций независимо от  форм собственности: 
организовать выполнение мероприятий согласно плана 
мероприятий по проведению месячника по пожарной 
безопасности; 

1) в срок до 26 октября 2018 года предоставить 
информацию о выполненных мероприятиях в 
администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области по прилагаемой форме (приложение 
№2). 
  5. Результаты месячника рассмотреть на очередном 
заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Кологривского муниципального района. 
  6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Чистова М.В. 
  7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 
 
Пп Глава  Кологривского 
муниципального района                                Р.В. Милютин 

                                                                                             
                                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                                  УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации Кологривского  

                                                  муниципального района Костромской области  
                                      от « 26 » сентября  2018 года №154-а    

 
План 

мероприятий по проведению месячника по пожарной безопасности на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области  в период с 24.09.2018 года по 24.10.2018 года 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственное лицо за исполнение Дата проведения 

1 Организация и проведение пожарно- Пункт полиции №11 МО МВД РФ 24.09-24.10 



профилактической работы по  выполнению правил 
пожарной безопасности в жилом секторе, уделяя 
особое внимание многоквартирным домам 5 степени 
огнестойкости, местам с проживанием людей 
находящихся в группе риска (ведущих 
антиобщественный образ жизни,неблагополучных и 
многодетных семей) и на объектах с массовым 
пребыванием людей 

«Мантуровский», 
территориальный отдел надзорной 

деятельности (ТО НД), КЦСОН 
главы поселений, руководители 

организаций независимо от форм 
собственности 

2 Обследование пожарных водоемов с принятием мер к 
устранению выявленных и возможных недостатков 

Главы поселений, ПСЧ - 20, 
ТО НД, помощник главы 

администрации по МР, ГО и ЧС , 
ОБ 

24.09-24.10 

3 

Контроль за содержанием дорог в границах 
поселения и обеспечение беспрепятственного 
проезда пожарной техники к месту пожара, проверка 
систем оповещения 

Главы поселений 24.09-24.10 

4 Организация обучения населения мерам пожарной 
безопасности (беседы, памятки и т.п.) 

ТО НД, органы местного 
самоуправления 24.09-24.10 

5 Размещение материалов по пожарной безопасности в 
СМИ 

ТО НД,  редакция газеты 
«Кологривский край» 24.09-24.10 

6 
Снос ветхих строений, представляющих пожарную 
опасность. Исключение несанкционированного 
доступа в эти строения 

Главы поселений, руководители 
организаций 24.09-24.10 

7 

Проведение в общеобразовательных заведениях 
района бесед с дошкольниками и школьниками по 
опасностям неосторожного обращения с огнем 
 

ТО НД , ПСЧ-20, 
отдел образования 

администрации 
24.09-24.10 

 

Приложение  № 2 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района 
от  « 26 »  сентября  2018 года  № 154-а 

                                                                                                 
Информация 

___________________________ поселения (организации) об итогах месячника пожарной безопасности в период с « 24 
» сентября  2018 г. по «24» октября  2018 г. 

 

Мероприятия Показатель 

Всего населенных пунктов на территории района  
Количество населенных пунктов, очищенных от сухой травы, сгораемого мусора  
Имеется всего домов, из них:  
Имеется многоквартирных жилых домов 1 этажных, из них:  

V CO  
2-3 этажных, из них:  
V CO  
4 и более этажей  

Имеется одноквартирных жилых домов, из них:  
V CO  
Обследовано жилых домов  
Нарушений ППБ Выявлено  

Устранено  
Пожарных гидрантов Имеется  

Отремонтировано в месячник  
Осталось неисправных  

Пожарных водоемов Имеется  
Отремонтировано в месячник  
Осталось неисправных  

Пожарных пирсов на водоемах Имеется  



Отремонтировано в месячник  
Осталось неисправных  

Требуется снести ветхих   Домов  
Других строений  

Снесено ветхих Домов  
Других строений  

Отопительные печи Требуют ремонта  
Отремонтированы  

Огнезащитная обработка строительных конструкций Требуется (кол-во ж.д.)  
Проведена (кол-во ж.д.)  

Подвалов в жилых домах Требуется очистить от сгораемого 
мусора  

Очищено от сгораемого мусора  
Чердаков в жилых домах Требуется очистить от сгораемого 

мусора  

Очищено от сгораемого мусора  
Запорные устройства на дверях в подвалы, чердаки Требуется установить  

Установлено  
За нарушение ППБ в жилом фонде  

Предупреждено 
Граждан  
Дол. лиц  
Юр. лиц  

Оштрафовано Граждан  
Дол. лиц  
Юр. лиц  

На сумму (руб.)  
Количество рейдов по жилому сектору с ОВД  
Количество рейдов по жилому сектору с инспекциями надзорных органов  
Направлено информаций о противопожарном состоянии 
населенных пунктов 

в прокуратуру  
в органы местного самоуправления  
в ведомства  

Лекций на противопожарную тематику Проведено  
Присутствовало человек  

Бесед на противопожарную тематику Проведено  
Присутствовало человек 
  

Встреч с населением Проведено  
Присутствовало человек  

Проинструктировано по ППБ человек  
Сделано выступлений (телепередач) на ТВ  
Проведено выступлений по радио  
Опубликовано заметок в печатных СМИ  
Выпущено бюллетеней памяток «01 сообщает»  
Проведено заседаний КЧС и ПБ по вопросам обеспечения ПБ населенных пунктов  
Выделено материальных средств на проведение противопожарных мероприятий в рамках месячника 
(руб.)  

 
   Глава поселения  (руководитель организации)     ___________________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «26» сентября 2018 года № 157-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 09.04.2014 №90-а 

Руководствуясь подпунктом 8 пункта 52  
Государственной программы Костромской области 
«Оказание содействия добровольному переселению в 
Костромскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, 2013-2018 годы», утвержденной постановлением 
администрации Костромской области       от  27 августа 2013 
года № 344-а  

   
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 



1. Внести в состав муниципальной комиссии по 
рассмотрению возможности приема, благоустройства и 
трудоустройства участников государственной программы 
Костромской области «Оказание содействия добровольному 
переселению в Костромскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом на 2013-2018 годы» на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области, 
утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 
от 09 апреля 2014 года № 90-а (в редакции постановления 
администрации Кологривского муниципального района от 
21.09.2016 года № 154-а)  следующие изменения: 

исключить из состава комиссии Селезневу В.А., Сизова 
Е.В.; 

включить в состав комиссии Кугушева Александра 
Викторовича - временно исполняющего обязанности главы 
городского поселения г. Кологрив. 

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

 
п.п. Глава Кологривского 
муниципального района                                 Р.В. Милютин  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «27 »  сентября  2018 года № 158-а 
г.Кологрив 

 
О комплектовании сети образовательных организаций на 

2018-2019 учебный год 
                 
     Рассмотрев материалы, представленные отделом 

образования администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить план комплектования муниципальных 

общеобразовательных организаций  Кологривского 

муниципального района на  2018- 2019 учебный год 
согласно приложению №1, в том числе: 

1) всего школ – 5 
               в том числе: основных – 3 
                                       средних    – 2 
2) всего классов-комплектов – 41 
               в том числе: 1-4 классы – 16 
                                     5-9 классы – 22 
                                 10-11 классы –   3 
3) всего учащихся – 519 
               в том числе:  1-4 классы – 214 
                                        5-9 классы – 253 
                                    10-11 классы –   52 

2. Утвердить план комплектования групп дошкольного 
воспитания в общеобразовательных организациях на 2018-
2019 учебный год согласно приложению №2, в том числе: 

1)  всего дошкольных групп при школах – 3, с 
количеством 47 воспитанников. 

3.Утвердить  план комплектования  муниципальных 
дошкольных образовательных организаций на  2018-2019 
учебный  год согласно приложению №3, в том числе: 

1) всего дошкольных организаций -2. 
2) групп – 8, с охватом воспитанников – 169. 
4.   Разрешить обучение по индивидуальным учебным 

планам  на дому   учащихся  согласно приложению №1. 
5.   Создать классы-комплекты из двух классов в: 
МОУ Ильинской средней общеобразовательной школе, 
МОУ Ужугской основной общеобразовательной школе, 
МОУ Суховерховской основной общеобразовательной 

школе, 
 МОУ Илешевской основной общеобразовательной 

школе. 
6. Считать утратившим силу постановление 

администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 22  июня 2018 года № 99-а «О 
предварительном комплектовании сети образовательных     
организаций на  2018-2019 учебный год».  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы  администрации по 
социальным вопросам  Г.А. Разумову. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

 
П.п.Глава Кологривского  
муниципального района                                Р.В. Милютин 

 
 



 
Приложение 
Утверждено  

постановление администрации Кологривского  
муниципального района Костромской области 

от «27» сентября 2018 года № 158-а 
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-    

           
-    

           
-    

           
-    

          
-    

            
-    

             
-    

             
-    

         
-    

            
-    

         
-    

            
-    

           
-    

            
-    

       
-    

            
-    

           
-    

          
-    

            
-    

               
-    

             
-    

               
-    

             
-    

           
-    

             
-    

            
-    

            
-    

           
-    

     
-    

           
-          

  

о
бучаю
щиеся 
с 
задер
жкой 
психи
ческог
о 
развит
ия                 

           
-      

          
-                        

            
-      

          
-            

             
-      

             
-    

            
-    

            
-    

           
-              

  

класс
ы 
гимназ
ически
е, 
лицей
ские                 

           
-      

          
-                        

            
-      

          
-            

             
-      

             
-    

            
-    

            
-    

           
-        

               
-        



  

класс
ы 
коррек
цонны
е                 

           
-      

          
-                        

            
-      

          
-            

             
-      

             
-    

            
-    

            
-    

           
-        

               
-        

  

индив
идуал
ьное 
обуче
ние, в 
т.ч. 

           
-    

          
1
    

             
-    

        
-    

              
-    

          
1
    

             
-    

          
1
    

           
-      

         
3
    

            
-    

             
-    

             
-    

         
-    

            
-    

         
-    

            
-    

           
-    

            
-    

       
-    

            
-      

          
-    

            
-    

               
-    

             
-    

               
-    

             
-      

             
-    

            
-      

          
3
    

     
-    

           
-    

               
-    

    
-    

          
-    

  

детей, 
нужда
ющихс
я в 
длите
льном 
лечен
ии           

          
1
      

          
1
    

           
-      

         
2
                        

            
-      

          
-            

             
-      

             
-    

            
-    

            
-    

          
2
              

  

детей-
инвал
идов, 
котор
ые по 
состоя
нию 
здоров
ья не 
могут 
посещ
ать 
МОУ    

          
1
                    

         
1
                                                

          
1
              

2
.
2
. 

МОУ 
Илеш
евска
я 
основ
ная 
общео
бразо
вател
ьная 
школа 

          
1    

          
3
    

             
-    

        
-    

              
1    

          
1
    

            
1    

          
1
    

          
3    

          
2    

         
5
    

           
1    

             
2
    

            
1    

        
3
    

           
1    

        
1
    

           
1    

           
3
    

            
1    

      
4
    

            
5    

          
3    

        
1
3
    

            
-    

               
-    

             
-    

               
-    

             
-    

           
-    

             
-    

           
8    

           
5    

        
1
8
    

     
-    

           
-    

              
4    

    
-    

          
-    

  
в том 

  



числе 

  

класс
ы 
общео
бразов
ательн
ые 

          
1    

          
3
    

             
-    

        
-    

              
1    

          
1
    

            
1    

          
1
    

          
3    

          
2    

         
5
    

           
1    

             
2
    

            
1    

        
3
    

           
1    

        
1
    

           
1    

           
3
    

            
1    

      
4
    

            
5    

          
3    

        
1
3
    

            
-    

               
-    

             
-    

               
-    

             
-    

           
-    

             
-    

           
8    

           
5    

        
1
8
    

     
-    

           
-    

              
4        

  

обуч
ающие
ся по 
общео
бразов
ательн
ым 
програ
ммам 

          
1    

          
3
    

             
-    

        
-    

              
1    

          
1
    

            
1    

          
1
    

          
3    

          
2    

         
5
    

           
1    

             
2
    

            
1    

        
3
    

           
1    

        
1
    

           
1    

           
3
    

            
1    

      
4
    

            
5    

          
3    

        
1
3
            

             
-      

             
-    

           
8    

           
5    

        
1
8
              

  

обуч
ающие
ся по 
адапти
рован
ным 
общео
бразов
ательн
ым 
програ
ммам, 
в т.ч. 

           
-    

           
-    

             
-    

        
-    

              
-    

           
-    

             
-    

           
-    

           
-    

           
-    

          
-    

            
-    

             
-    

             
-    

         
-    

            
-    

         
-    

            
-    

           
-    

            
-    

       
-    

            
-    

           
-    

          
-    

            
-    

               
-    

             
-    

               
-    

             
-    

           
-    

             
-    

            
-    

            
-    

           
-    

     
-    

           
-          

  

о
бучаю
щиеся 
с 
задер
жкой 
психи
ческог
о 
развит
ия                 

           
-      

          
-                        

            
-      

          
-            

             
-      

             
-    

            
-    

            
-    

           
-              

  класс
ы 

                
           
-      

          
-                        

            
-      

          
-            

             
-      

             
-    

            
-    

            
-    

           
-        

               
-        



гимназ
ически
е, 
лицей
ские 

  

класс
ы 
коррек
цонны
е                 

           
-      

          
-                        

            
-      

          
-            

             
-      

             
-    

            
-    

            
-    

           
-        

               
-        

  

индив
идуал
ьное 
обуче
ние, в 
т.ч. 

           
-      

             
-    

        
-    

              
-    

           
-    

             
-    

           
-    

           
-      

          
-    

            
-    

             
-    

             
-    

         
-    

            
-    

         
-    

            
-    

           
-    

            
-    

       
-    

            
-      

          
-    

            
-    

               
-    

             
-    

               
-    

             
-      

             
-    

            
-      

           
-    

     
-    

           
-    

               
-    

    
-    

          
-    

  

детей, 
нужда
ющихс
я в 
длите
льном 
лечен
ии                 

           
-      

          
-                        

            
-      

          
-            

             
-      

             
-    

            
-    

            
-    

           
-              

2
,
3 

МОУ 
Сухов
ерхов
ская 
основ
ная 
общео
бразо
вател
ьная 
школа 

           
-    

           
-    

             
-    

        
-    

              
1    

          
2
    

            
1    

          
2
    

          
2    

          
1    

         
4
    

            
-    

             
-    

            
1    

        
1
    

           
1    

        
4
    

           
1    

           
3
    

            
1    

      
4
    

            
4    

          
3    

        
1
2
                  

           
6    

           
4    

        
1
6
    

     
-      

              
4    

    
1    

        
1
0
    

  

в том 
числе                                                                               

  

класс
ы 
общео
бразов
ательн
ые 
всего 

           
-    

           
-    

             
-    

        
-    

              
1    

          
2
    

            
1    

          
2
    

          
2    

          
1    

         
4
    

            
-    

             
-    

            
1    

        
1
    

           
1    

        
4
    

           
1    

           
3
    

            
1    

      
4
    

            
4    

          
3    

        
1
2
                  

           
6    

           
4    

        
1
6
        

              
4        



в т.ч. 

  

обуч
ающие
ся по 
общео
бразов
ательн
ым 
програ
ммам 

           
-    

           
-    

             
-    

        
-    

              
1    

          
2
    

            
1    

          
2
    

          
2    

          
1    

         
4
    

            
-    

             
-    

            
1    

        
1
    

           
1    

        
4
    

           
1    

           
3
    

            
1    

      
4
    

            
4    

          
3    

        
1
2
                  

           
6    

           
4    

        
1
6
              

  

обуч
ающие
ся по 
адапти
рован
ным 
общео
бразов
ательн
ым 
програ
ммам, 
в т.ч.                                                                               

  

о
бучаю
щиеся 
с 
задер
жкой 
психи
ческог
о 
развит
ия                                                                               

2
,
4 

М
ОУ 
Ужугс
кая 
основ
ная 
обще

          
1    

          
3
    

             
1    

       
3
    

              
1    

          
3
    

            
1    

          
4
    

          
4    

          
2    

       
1
3
    

           
1    

             
5
    

            
1    

        
8
    

           
1    

        
4
    

           
1    

           
4
    

            
1    

      
6
    

            
5    

          
3    

        
2
7
                  

           
9    

           
5    

        
4
0
    

     
-    

           
-    

              
8    

    
1    

        
1
2
    



образ
овате
льная 
школа 

  

в том 
числе                                                                               

  

класс
ы 
общео
бразов
ательн
ые 
всего 
в т.ч. 

          
1    

          
3
    

             
1    

       
3
    

              
1    

          
2
    

            
1    

          
4
    

          
4    

          
2    

       
1
2
    

           
1    

             
5
    

            
1    

        
8
    

           
1    

        
3
    

           
1    

           
4
    

            
1    

      
6
    

            
5    

          
3    

        
2
7
                  

           
9    

           
5    

        
3
8
        

              
8        

  

обуч
ающие
ся по 
общео
бразов
ательн
ым 
програ
ммам 

          
1    

          
3
    

             
1    

       
3
    

              
1    

          
2
    

            
1    

          
3
    

          
4    

          
2    

       
1
1
    

           
1    

             
5
    

            
1    

        
8
    

           
1    

        
3
    

           
1    

           
4
    

            
1    

      
6
    

            
5    

          
3    

        
2
6
                  

           
9    

           
5    

        
3
7
              

  

обуч
ающие
ся по 
адапти
рован
ным 
общео
бразов
ательн
ым 
програ
ммам, 
в т.ч.               

          
1
        

         
1
                                                

          
1
              

  

о
бучаю
щиеся 
с 
задер
жкой 
психи

              

          
1
        

         
1
                                                

          
1
              



ческог
о 
развит
ия 

  

индив
идуал
ьное 
обуче
ние, в 
т.ч.           

          
1
            

         
1
              

        
1
                

          
1
                      

          
2
              

  

детей, 
нужда
ющихс
я в 
длите
льном 
лечен
ии                                                                               

  

детей-
инвал
идов, 
котор
ые по 
состоя
нию 
здоров
ья не 
могут 
посещ
ать 
МОУ                                  

        
1
                

          
1
                      

          
1
              

  

дети  с 
ОВЗ, 
котор
ые по 
состоя
нию 
здоров
ья не 
могут 
посещ
ать 
МОУ           

          
1
            

         
1
                                                

          
1
              



  

ИТОГ
О по 
селу 

          
3    

        
1
4
    

             
2    

       
5
    

              
4    

        
1
7
    

            
4    

        
1
4
    

        
1
3    

          
8    

       
5
0
    

           
3    

           
1
2
    

            
4    

      
1
6
    

           
4    

      
1
4
    

           
4    

         
1
3
    

            
4    

    
1
9
    

          
1
9    

        
13    

        
7
4
    

            
-    

               
-    

            
1    

              
4
    

            
1    

          
1    

             
4
    

         
3
3    

         
22    

      
1
2
8
    

     
-    

           
-    

              
6    

    
3    

        
4
7
    

  

в том 
числе   

  

класс
ы 
общео
бразов
ательн
ые 

          
3    

        
1
3
    

             
2    

       
5
    

              
4    

        
1
5
    

            
4    

        
1
3
    

        
1
3    

          
8    

       
4
6
    

           
3    

           
1
2
    

            
4    

      
1
6
    

           
4    

      
1
3
    

           
4    

         
1
3
    

            
4    

    
1
9
    

          
1
9    

        
13    

        
7
3
    

            
-    

               
-    

            
1    

              
4
    

            
1    

          
1    

             
4
    

         
3
3    

         
22    

      
1
2
3
    

     
-    

           
-    

              
6        

  

обуч
ающие
ся по 
общео
бразов
ательн
ым 
програ
ммам 

          
3    

        
1
3
    

             
2    

       
5
    

              
4    

        
1
5
    

            
4    

        
1
2
    

        
1
3    

          
8    

       
4
5
    

           
3    

           
1
2
    

            
4    

      
1
6
    

           
4    

      
1
3
    

           
4    

         
1
3
    

            
4    

    
1
9
    

          
1
9    

        
13    

        
7
3
    

            
-    

               
-    

            
1    

              
4
    

            
1    

          
1    

             
4
    

         
3
3    

         
22    

      
1
2
2
              

  

обуч
ающие
ся по 
адапти
рован
ным 
общео
бразов
ательн
ым 
програ
ммам, 
в т.ч. 

           
-    

           
-    

             
-    

        
-    

              
-    

           
-    

             
-    

          
1
    

           
-    

           
-    

         
1
    

            
-    

             
-    

             
-    

         
-    

            
-    

         
-    

            
-    

           
-    

            
-    

       
-    

            
-    

           
-    

          
-    

            
-    

               
-    

             
-    

               
-    

             
-    

           
-    

             
-    

            
-    

            
-    

          
1
    

     
-    

           
-          

  

о
бучаю
щиеся 
с 
задер
жкой 
психи
ческог

              

          
1
    

           
-      

         
1
                        

            
-      

          
-            

             
-      

             
-    

            
-    

            
-    

          
1
              



о 
развит
ия 

  

класс
ы 
гимназ
ически
е, 
лицей
ские                 

           
-      

          
-                        

            
-      

          
-            

             
-      

             
-    

            
-    

            
-    

           
-        

               
-        

  

класс
ы 
коррек
цbонн
ые                 

           
-      

          
-                        

            
-      

          
-            

             
-      

             
-    

            
-    

            
-    

           
-        

               
-        

  

индив
идуал
ьное 
обуче
ние, в 
т.ч. 

           
-    

          
1
    

             
-    

        
-    

              
-    

          
2
    

             
-    

          
1
    

           
-      

         
4
    

            
-    

             
-    

             
-    

         
-    

            
-    

        
1
    

            
-    

           
-    

            
-    

       
-    

            
-      

          
1
    

            
-    

               
-    

             
-    

               
-    

             
-      

             
-    

            
-      

          
5
    

     
-    

           
-    

               
-    

    
-    

          
-    

  

детей, 
нужда
ющихс
я в 
длите
льном 
лечен
ии           

          
1
      

          
1
    

           
-      

         
2
                        

            
-      

          
-            

             
-      

             
-    

            
-    

            
-    

          
2
              

  

детей-
инвал
идов, 
котор
ые по 
состоя
нию 
здоров
ья не 
могут 
посещ
ать 
МОУ    

          
1
                

           
-      

         
1
              

        
1
            

            
-      

          
1
            

             
-      

             
-    

            
-    

            
-    

          
2
              



  

дети  с 
ОВЗ, 
котор
ые по 
состоя
нию 
здоров
ья не 
могут 
посещ
ать 
МОУ           

          
1
        

           
-      

         
1
                        

            
-      

          
-            

             
-      

             
-    

            
-    

            
-    

          
1
              

  

ВСЕГ
О 

          
5    

        
5
2
    

             
4    

     
5
0
    

              
6    

        
5
6
    

            
6    

        
5
6
    

        
2
1    

        
16    

     
2
1
4
    

           
5    

           
4
8
    

            
6    

      
5
5
    

           
6    

      
4
8
    

           
5    

         
4
2
    

            
6    

    
6
0
    

          
2
9    

        
22    

      
2
5
3
    

            
1    

            
2
7
    

            
2    

            
2
5
    

            
3    

          
3    

           
5
2
    

         
5
2    

         
41    

      
5
1
9
    

     
-    

           
-    

            
13    

    
3    

        
4
7
    

  

в том 
числе   

  

класс
ы 
общео
бразов
ательн
ые 

          
5    

        
5
1
    

             
4    

     
4
6
    

              
6    

        
5
2
    

            
6    

        
5
5
    

        
2
1    

        
16    

     
2
0
4
    

           
5    

           
4
6
    

            
6    

      
5
1
    

           
6    

      
4
5
    

           
5    

         
4
0
    

            
6    

    
5
7
    

          
2
9    

        
22    

      
2
3
9
    

            
1    

            
2
7
    

            
2    

            
2
5
    

            
3    

          
3    

           
5
2
    

         
5
2    

         
41    

      
4
9
5
    

     
-    

           
-    

            
12        

  

обуч
ающие
ся по 
общео
бразов
ательн
ым 
програ
ммам 

          
5    

        
5
1
    

             
4    

     
4
4
    

              
6    

        
5
2
    

            
6    

        
5
3
    

        
2
1    

        
16    

     
2
0
0
    

           
5    

           
4
5
    

            
6    

      
5
0
    

           
6    

      
4
5
    

           
5    

         
4
0
    

            
6    

    
5
5
    

          
2
9    

        
22    

      
2
3
5
    

            
1    

            
2
6
    

            
2    

            
2
5
    

            
3    

          
3    

           
5
1
    

         
5
2    

         
41    

      
4
8
6
              

  

обуч
ающие
ся по 
адапти
рован
ным 
общео
бразов
ательн
ым 
програ

           
-    

           
-    

             
-    

       
2
    

              
-      

             
-    

          
2
    

           
-    

           
-    

         
4
    

            
-    

             
1
    

             
-    

        
1
    

            
-    

         
-    

            
-    

           
-    

            
-    

      
2
    

            
-    

           
-    

          
4
    

            
-    

              
1
    

             
-    

               
-    

             
-    

           
-    

             
1
    

            
-    

            
-    

          
9
    

     
-    

           
-          



ммам, 
в т.ч. 

  

о
бучаю
щиеся 
с 
задер
жкой 
психи
ческог
о 
развит
ия       

       
2
          

          
2
    

           
-      

         
4
      

             
1
      

        
1
          

           
-      

      
2
    

            
-      

          
4
      

              
1
        

             
-      

             
1
    

            
-    

            
-    

          
9
              

  

класс
ы 
гимназ
ически
е, 
лицей
ские                 

           
-      

          
-                        

            
-      

          
-            

             
-      

             
-    

            
-    

            
-    

           
-              

  

класс
ы 
коррек
цонны
е                 

           
-      

          
-                        

            
-      

          
-            

             
-      

             
-    

            
-    

            
-    

           
-              

  

индив
идуал
ьное 
обуче
ние, в 
т.ч. 

           
-    

          
1
    

             
-    

       
4
    

              
-    

          
4
    

             
-    

          
1
    

           
-      

       
1
0
    

            
-    

             
2
    

             
-    

        
4
    

            
-    

        
3
    

            
-    

           
2
    

            
-    

      
3
    

            
-      

        
1
4
    

            
-    

               
-    

             
-    

               
-    

             
-      

             
-    

            
-      

        
2
4
    

     
-    

           
-      

    
-    

          
-    

  

детей, 
нужда
ющихс
я в 
длите
льном 
лечен
ии   

           
-      

        
-      

          
3
      

          
1
    

           
-      

         
4
      

             
2
      

        
4
      

        
2
          

      
1
    

            
-      

          
9
            

             
-      

             
-    

            
-    

            
-    

        
1
3
              



  

детей-
инвал
идов, 
котор
ые по 
состоя
нию 
здоров
ья не 
могут 
посещ
ать 
МОУ    

          
1
      

       
2
            

           
-      

         
3
              

        
1
      

           
2
      

      
2
    

            
-      

          
5
            

             
-      

             
-    

            
-    

            
-    

          
8
              

  

дети  с 
ОВЗ, 
котор
ые по 
состоя
нию 
здоров
ья не 
могут 
посещ
ать 
МОУ   

           
-      

       
2
      

          
1
        

           
-      

         
3
              

         
-            

            
-      

          
-            

             
-      

             
-    

            
-    

            
-    

          
3
              

  
КРОМЕ 
ТОГО   

  

вечер
ние 
школы
, УКП                 

           
-      

          
-                        

            
-      

          
-                                  

  

семей
ная 
форма 
обуче
ния                 

           
-      

          
-                        

            
-      

          
-                                  

 
Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области 
от «27» сентября года № 158-а 

 
План комплектования групп дошкольного воспитания в общеобразовательных организациях на 2018-2019 учебный год по КОЛОГРИВСКОМУ району 



 

№ 
п/п 

Наименование  организации с указанием вида  
организации 

Уровень и направленность образовательных программ 
дошкольного образования муниципальных 

общеобразовательных организаций и муниципальных 
дошкольных образовательных организаций (согласно 
Приложению к Порядку определения регионального 

норматива финансового обеспечения образовательной 
деятельности муниципальных образовательных 

организаций по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденному Законом Костромской области 

от 25.12.2013 года №477-5-ЗКО)* 

Разновозрастные 
группы (при наличии в 
группе детей любых 
трех возрастов  от 1 
года до 7 лет) 
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Село             

1 
МОУ Ильинская средняя 

общеобразовательная школа ОП ОН 1 25 1 25 

  в том числе           

  
 - в режиме полного дня (12-часового 
пребывания)           

  
 - в режиме сокращенного дня (10-часового 
пребывания)   1 25 1 25 

   - в режиме круглосуточного пребывания           

2 
МОУ Суховерховская основная 

общеобразовательная школа ОП ОН 1 10 1 10 

  в том числе           

  
 - в режиме полного дня (12-часового 
пребывания)           

  
 - в режиме сокращенного дня (10-часового 
пребывания)   1 10 1 10 

   - в режиме круглосуточного пребывания           

3 
МОУ Ужугская основная 

ОП ОН 1 12 1 12 



общеобразовательная школа 

  в том числе           

  
 - в режиме полного дня (12-часового 
пребывания)           

  
 - в режиме сокращенного дня (10-часового 
пребывания)   1 12 1 12 

   - в режиме круглосуточного пребывания           

  
Итого по муниципальному образованию, 
всего чел. ОП ОН 3 47 3 47 

  в том числе           

  
 - в режиме полного дня (12-часового 
пребывания)           

  
 - в режиме сокращенного дня (10-часового 
пребывания)   3 47 3 47 

   - в режиме круглосуточного пребывания           

 

Начальник отдела образования: 

 

 

К.В.Ткаченко 

   

 
Приложение №3 

УТВЕРЖДЕН  
Постановлением администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области 
от 27 сентября 2018 года « 158 

 
План  комплектования муниципальных дошкольных образовательных  организаций на 2018-2019 учебный год по Кологривскому муниципальному району 

 

№ п/п Наименование 
дошкольной организации 

Уровень и направленность образовательных 
программ дошкольного образования 

Общеразвивающие группы для детей ИТОГО 



с указанием вида 
дошкольной организации 

муниципальных общеобразовательных 
организаций и муниципальных дошкольных 

образовательных организаций (согласно 
Приложению к Порядку определения 

регионального норматива финансового 
обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций 
по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденному Законом 
Костромской области от 25.12.2013 года №477-

5-ЗКО)* 

от 2 месяцев 
до 1 года 

от 1 года до 3 лет от 3 до 7 лет 

количе
ство 

групп 

количес
тво 

воспита
нников 

количество 
групп 

количес
тво 

воспита
нников 

количес
тво 

групп 

количеств
о 

воспитанн
иков 

колич
ество 
групп 

количеств
о 

воспитан
ников 

Город                     

1 
МДОУ "Детский сад 
№2" ОП ОН     1 20 4 85 5 105 

  в том числе                   

  
 - в режиме полного дня 
(12-часового пребывания)                   

  

 - в режиме сокращенного 
дня (10-часового 
пребывания)       1 20 4 85 5 105 

  

 - в режиме 
круглосуточного 
пребывания                   

2 
МДОУ детский сад  
"Ромашка"  ОП ОН     1 17 2 47 3 64 

  в том числе                   

  
 - в режиме полного дня 
(12-часового пребывания)                   

  

 - в режиме сокращенного 
дня (10-часового 
пребывания)       1 17 2 47 3 64 



  

 - в режиме 
круглосуточного 
пребывания                   

  

Итого по 
муниципальному 
образованию, всего чел. ОП ОН     2 37 6 132 8 169 

  в том числе                   

  

 - в режиме полного дня 
(12-часового 
пребывания)                   

  

 - в режиме 
сокращенного дня (10-
часового пребывания)       2 37 6 132 8 169 

  

 - в режиме 
круглосуточного 
пребывания                   

          

 
Начальник отдела 

образования:   К.В.Ткаченко      

 
 
 
 

 
 



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 26 сентября 2018  года  № 63 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 

области от  23.10.2015 г. № 1 
 

В соответствии с Регламентом Собрания депутатов Кологривского муниципального района, руководствуясь 
решением Совета депутатов  городского поселения город Кологрив  № 38 от 06.09.2018 года «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области Абакумова С.М., решением  Совета депутатов городского поселения город Кологрив № 39 от 
06.09.2018 года «Об избрании депутата в Собрание депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области», решением Совета депутатов городского поселения город Кологрив № 40 от 06.09.2018года «О досрочном 
прекращении полномочий главы городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области», Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области,  
Собрание депутатов 

  РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 23.10. 

2015 г. № 1 «О формировании состава депутатов Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области» следующие изменения: 

1) Приложение № 1 Состав Собрания депутатов Кологривского муниципального района  костромской области 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию 

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

                                                                                      Приложение № 1 
                                                                                                    к решению Собрания депутатов 
                                                                                                    от 26 сентября  2018 года № 63 

 
Состав депутатов Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области 

 пятого созыва 
 

Фамилия, имя, отчество 
1. Антропова Галина Ивановна 
2. Боричева Вера Николаевна 
3. Березин Илья Евгеньевич 
4. Виноградов Олег Евгеньевич 
5. Голубева Надежда Александровна 
6. Данилов Сергей Викторович 
7. Ершов Валентин Борисович 
8. Ершов Владимир Валентинович 
9. Кудельникова Ольга Павловна 
10. Орлов Андрей Сергеевич 
11. Орлов Владимир Анатольевич 
12. Простякова Ирина Геннадьевна 
13. Смирнова Людмила Алексеевна 
14. Тихомиров Вячеслав Александрович 
15. Чернышова Екатерина Александровна 
16. Шевченко Лариса Витальевна 
17. Шураков Сергей Анатольевич 



 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26 сентября 2018 года № 64 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 

области 
 от 23.10.2015 г. № 4 

 
В соответствии с Регламентом Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области, 

утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 28 февраля 
2017 года № 9,Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 23 

октября  2015 года № 4 «О формировании постоянных комиссий Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области и Совета Собрания депутатов» следующие изменения: 
         1) Состав постоянной комиссии по экономике, бюджету и налогам изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению; 

2) Состав постоянной комиссии по аграрной политике, экологии и природным ресурсам изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

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

Приложение №  1 
к решению Собрания депутатов  
от 26  сентября 2018 года № 64   

 
СОСТАВ 

постоянной комиссии по экономике, бюджету и налогам 
 

1. Данилов Сергей Викторович-председатель комиссии 
2. Виноградов Олег Евгеньевич 
3. Ершов Владимир Валентинович 
4. Простякова Ирина Геннадьевна 
5. Смирнова Людмила Алексеевна 
6. Шураков Сергей Анатольевич 

Приложение  №  2 
 к решению Собрания депутатов  

от 26 сентября 2018 года № 64    
 

СОСТАВ 
Постоянной комиссии по аграрной политике, экологии и природным ресурсам 

 
            1. Тихомиров Вячеслав Александрович – председатель комиссии 
            2. Березин Илья Евгеньевич 
            3. Ершов Валентин Борисович 
            4. Кудельникова Ольга Павловна 
            5. Орлов Владимир Анатольевич 



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26 сентября 2018 года № 66 

г. Кологрив 
 

О внесении  изменений в решение Собрания депутатов № 98 от 22 декабря  2017 года 
 

          В соответствии с постановлением администрации Костромской области «О распределении дотаций бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 2018 году» от 20 
августа 2018 года № 346-а,  бюджету района выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов на сумму 700 000 рублей. 
          В соответствии с распоряжением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
11.09.2018г № 271-ра «О выделении денежных средств» лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные 
бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального района» на возмещение расходов за выполненные 
работы по уничтожению дикорастущих посевов борщевика, передать бюджетополучателю «Финансовый отдел 
администрации Кологривского муниципального района» для передачи сельским поселениям. 

В соответствии с решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 
29 июня 2018 года № 49 «О привлечении кредитных ресурсов» следует внести изменения в бюджет района.  

На основании проведенного анализа исполнения бюджета района  за 1 полугодие 2018 года следует внести 
изменения в доходную часть. 

Рассмотрев ходатайства: МКУ «Дом культуры» от 06.09.2018г № 47, МКУ «ЦОД» от 10.09.2018г № 60, 
финансового отдела от 05.09.2018г, Контрольно-счетной комиссии от 10.09.2018г № 34 об увеличении лимитов 
бюджетных обязательств, Собрание депутатов  
      
      РЕШИЛО: 
      1. Внести в решение Собрания депутатов № 98 от 22 декабря 2017 года «О бюджете Кологривского муниципального 
района на 2018 год» следующие изменения: 
- п п 1 п 1 статьи 14 изложить в новой редакции: «верхний предел внутреннего долга Кологривского муниципального 
района по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 13 737 500 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Костромской области в сумме 0 рублей»;  
- п п 2 п 1 статьи 14 изложить в новой редакции: «предельный объем муниципального долга Кологривского 
муниципального района на 2018 год в сумме 13 737 500 рублей»; 
- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2018 год» изложить в 
следующей редакции: 
Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 127 629 090 рублей, по расходам в сумме 128 846 840 рублей, дефицит в 
сумме 1 217 750 рублей. 
2.  Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2018 год» изложить в 
новой редакции: 
- увеличить  безвозмездные поступления на сумму 5 195 282 рубля. 
3. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл. 1) изложить в новой 
редакции: 
- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 3 625 480 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 486 802 рубля; 
- увеличить раздел 0800 «Культура и кинематография» на сумму 811 000 рублей; 
- увеличить раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на сумму 272 000 рублей. 
4. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2018 год» 
(приложение 5, табл.2) изложить в новой редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального района» на сумму 2 688 
630 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального района» на 
сумму 80 550 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций» на 
сумму 1 532 300 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района» на сумму 486 802 рубля; 



- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального 
района» на сумму 407 000 рублей. 
5. Приложение  «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений на 2018 год» (приложение 6) 
изложить в новой редакции: 
- увеличить прочие межбюджетные трансферты общего характера на сумму 135 000 рублей. 
6. Приложение  «Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2018 год» (приложение 7, табл 
2) изложить в новой редакции: 
- Ильинское с/п  + 81 000 рублей 
- Суховерховское с/п  + 54 000 рублей. 
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене   «Кологривский 
информационный вестник». 
 
Председатель Собрания депутатов Кологривского  
муниципального района Костромской области                                                             О.Е. Виноградов     
                              
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                       Р.В. Милютин   
 

Приложение 4 
 к решению Собрания депутатов  

от 26 сентября 2018 г № 66 

ОБЬЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТКОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
на 2018 год 

 бюджетной классификации Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 000 000 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 250 000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 545 000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 6 545 000 

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

6 495 000 

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

20 000 

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

25 000 

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

Налогового кодекса Российской Федерации 

5 000 



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

ФЕДЕРАЦИИ 

1 800 000 

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

1 800 000 

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

670 000 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

6 000 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1 230 000 

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

-106 000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 655 000 

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

2 000 000 

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

620 000 

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

615 000 

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) 

5 000 

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

1 380 000 

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

1 380 000 

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

2 600 000 

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

2 595 000 



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

5 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

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

 

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

30 000 

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

30 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 250 000 

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

250 000 

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

250 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  6 750 000 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 410 000 

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

2 410 000 

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

1 600 000 

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

600 000 

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

1 000 000 

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

810000 



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

810 000 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ  

30 000 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 30 000 

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

14 800 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 200 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 15 000 

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

3 810 000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  3 500 000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 500 000 

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

3 500 000 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 310 000 

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

310 000 

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

310 000 

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

100 000 

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) 

50 000 

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 

50 000 

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 

50 000 

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

50 000 



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

50 000 

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

20 000 

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

30 000 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  400 000 

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

20 000 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 
1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

20 000 

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

50 000 

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

50 000 

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

5 000 

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

5 000 

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

325 000 

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

325 000 

 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 107 629 090 

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

88 339 937 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  42 427 000 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 28 187 000 



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

28 187 000 

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

14 240 000 

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

14 240 000 

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

4 972 730 

2 02  20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

3 500 000 

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

3 500 000 

2 02 25027 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

70 000 

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

70 000 

2 02 25467 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

532 000 

2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

532 000 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 870 730 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 870 730 

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

40 033 090 

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

40 017 190 

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

40 017 190 

2 02 35120 00  0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

15 900 



Российской Федерации 

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

15 900 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 907 117 

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

907 117 

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

907 117 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 19 289 153 

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

380 480 

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

18 908 673 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 127 629 090 

 
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов 
от 26 сентября 2018 года № 66           

таблица 1 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год 

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации Раздел, Целевая статья 

расходов Вид расходов Сумма  (в рублях)     

1 2 3 4   

Общегосударственные вопросы 01 00 
    29 920 138,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02 
    1 158 000,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   1 158 000,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 

  

0200000110   1 158 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 1 158 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 1 158 000,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 
    349 300,00 

Собрание депутатов муниципального района   
0100000000   349 300,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов   0100000110   305 500,00 



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

  

  100 305 500,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 305 500,00 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

  

0100000190   42 800,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 42 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 42 800,00 

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

  
0100000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 

    8 145 580,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   8 145 580,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов   

0200000110   5 968 620,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 5 968 620,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 5 968 620,00 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

  
0200000190   524 960,00 

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

  200 524 960,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 524 960,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  

0200000850   0,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 0,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850   
Осуществление государственных полномочий   0200070000   1 110 300,00 
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела   0200072050   651 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 595 500,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 595 500,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 56 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 56 200,00 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 

  

0200072060   203 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 
 

  

  100 203 700,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 203 700,00 
Осуществление  государственных полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 

  

0200072070   223 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 
 

  

  100 223 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 223 000,00 
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности  
административных комиссий 

  

0200072080   18 700,00 



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

  

  100 18 200,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 18 200,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 500,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

  

0200072090   13 200,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 13 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 13 200,00 
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству  

  

0200072220   541 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 526 700,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов     120 526 700,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 15 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 15 000,00 
Судебная система 01 05     15 900,00 
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

  

0500051200   15 900,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 15 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 15 900,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного)  надзора 01 06 

    3 447 290,00 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   2 915 100,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов   0200000110   2 439 868,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 439 868,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 2 439 868,00 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

  

0200000190   416 232,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 416 232,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 416 232,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  

0200000850   59 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 59 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 59 000,00 
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района   0300000000   532 190,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов   0300000110   527 390,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 527 390,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 527 390,00 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

  

0300000190   3 800,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 3 800,00 



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

  

  240 3 800,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  

0300000850   1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 000,00 
Резервные фонды 01 11     43 000,00 
Резервные фонды   7000000000   43 000,00 
Резервный фонд местной администрации    7000005000   43 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 43 000,00 
Резервные средства     870 43 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     16 761 068,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   13 200,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

  

0200072090   13 200,00 
Межбюджетные трансферты     500 13 200,00 
Субвенции     530 13 200,00 
Резервные фонды   7000000000   12 000,00 
Резервный фонд местной администрации    7000005000   12 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 12 000,00 
Иные выплаты населению     360 12 000,00 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

  

9200000000   1 767 261,00 
Поддержка общественных организаций   9200000010   1 767 261,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 1 706 261,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 706 261,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 61 000,00 
Специальные расходы     880 61 000,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания   9300000000   14 968 607,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, осуществляющих реализацию функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

  

9300000590   3 213 217,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 3 071 397,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 071 397,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 141 820,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 141 820,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  

9300000850   196 150,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 196 150,00 
Исполнение судебных актов     830 4 708,15 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 191 441,85 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания 
деятельности муниципальных организаций 

  

930000059Ц   11 520 740,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 6 737 220,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 6 737 220,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 4 783 520,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 4 783 520,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  

930000085Ц   38 500,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 38 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 38 500,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00     1 247 370,00 



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

03 09 

    1 247 370,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   1 202 370,00 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2020 годы» 

  

7700000001   1 202 370,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района 

  
7700000591   1 202 370,00 

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

  

  100 1 171 770,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 1 171 770,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 30 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 30 600,00 
Резервные фонды   

7000000000   45 000,00 
Резервный фонд местной администрации    

7000005000   45 000,00 
Специальные расходы   

  880 45 000,00 
Национальная экономика 04 00     7 616 560,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     904 900,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   634 400,00 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного комплекса 
администрации) 

  

0200072010   634 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 616 300,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 616 300,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 18 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 18 100,00 
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства                                                                              

9900000000   270 500,00 
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 
на территории Костромской области 

  

99000S2250   270 500,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 270 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 270 500,00 
Транспорт 04 08     1 131 660,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   3000000000   1 131 660,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  (МУП 
«Коммунтранссервис») 

  

3000010000   
1 128 750,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 128 750,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
 

  

  810 1 128 750,00 
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по организации и проведению 
аукционов на право заключения договоров на осуществление деятельности по 
перемещению задержанных транспортных средств на специальную стоянку, их 
хранению и возврату 

  

3000072200   2 910,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

    2 910,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  244 2 910,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     5 550 000,00 
Дорожное хозяйство   3100000000   5 550 000,00 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района   3100003000   2 050 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 800 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 800 000,00 



Межбюджетные трансферты     500 250 000,00 
Иные межбюджетные трансферты     540 250 000,00 
Расходы бюджета муниципального района на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных 
дорожных фондов (субсидии областного бюджета) 

  

3100071190   3 500 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 3 500 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 3 500 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

    30 000,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   30 000,00 
расходы по районной целевой программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2017-2019 годы" 

  

7700000008   30 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 30 000,00 

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00     28 471,00 
Жилищное хозяйство 05 01     28 471,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда   3600000000   28 471,00 
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда   3600002020   28 471,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
 

  
  200 28 471,00 

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

  

  240 28 471,00 
Благоустройство 05 03     0,00 
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений   0600000000   0,00 
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды 

  

06000R5550   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 0,00 
Расходы по районной целевой программе «Формирование современной городской 
среды на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2017 год» 

  

7700000006   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240   

Образование 07 00     69 428 725,00 
Дошкольное образование 07 01     10 222 335,25 
Детские дошкольные учреждения   2000000000   10 222 335,25 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
детских дошкольных учреждений 

  

2000000590   6 060 945,25 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 
 

  

  100 3 153 637,25 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 153 637,25 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 2 907 308,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 2 907 308,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  

2000000850   365 990,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 365 990,00 
Исполнение судебных актов     830 31 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 334 990,00 



Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных организациях  
 

  

2000072100   3 795 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 3 795 400,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 795 400,00 
Общее образование 07 02 

    49 431 587,25 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние   

2100000000   49 419 587,25 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 

  
2100000590   11 363 931,62 

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

  

  100 2 167 245,96 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 167 245,96 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 9 196 685,66 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 9 196 685,66 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  

2100000850   512 630,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 512 630,00 
Исполнение судебных актов   

  830 127 060,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 385 570,00 
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время   

2100071020   305 853,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 305 853,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 305 853,00 
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

  

210007132Р   2 955 380,63 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 2 955 380,63 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 2 955 380,63 
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 

  

2100071320   449 812,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 449 812,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 449 812,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования детей  в муниципальных 
общеобразовательных организациях  

  

2100072030   33 831 980,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 33 272 798,66 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 33 272 798,66 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 559 181,34 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 559 181,34 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

  

21000R0970   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 0,00 



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

  

  240   
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   12 000,00 
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2015-2020 годы в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области» 

  

7700000002   12 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 12 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 12 000,00 
Дополнительное образование детей 07 03 

    5 968 370,50 
Учреждения по внешкольной работе с детьми   

2300000000   5 729 027,50 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по внешкольной работе с детьми 

  

2300000590   5 651 384,39 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 4 705 861,89 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 4 705 861,89 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 945 522,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 945 522,50 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 
 

  

2300000850   77 643,11 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 77 643,11 
Исполнение судебных актов   

  830 6 921,70 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 70 721,41 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы 

  

23000R0276   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240   
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   239 343,00 
Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» (ДШИ) 

  

7700000003   239 343,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 0,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110   
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 239 343,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 239 343,00 
Молодежная политика  07 07 

    139 434,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью    

3200000000   139 434,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работе с молодежью 

  

3200000590   139 434,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 5 600,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 5 600,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 133 834,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 133 834,00 
Другие расходы в области образования 07 09 

    3 666 998,00 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   808 600,00 



Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов   
0200000110   808 600,00 

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

  

  100 808 600,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 808 600,00 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования   

3500000000   2 858 398,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 

  

3500000590   2 754 198,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 253 598,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 253 598,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 500 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 500 600,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  

3500000850   104 200,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 104 200,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 104 200,00 
Культура и  кинематография 08 00 

    11 059 776,00 
Культура 08 01 

    11 059 776,00 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии   

4000000000   6 500 978,17 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 

  
4000000590   1 674 416,63 

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

  

  100 1 491 486,68 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 1 491 486,68 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 182 929,95 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 182 929,95 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  

4000000850   13 183,37 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 13 183,37 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 13 183,37 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы 

  

40000R0276   70 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 70 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 70 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек  

  

400000059Д   4 211 378,17 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 
 

  

  100 3 155 938,17 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 155 938,17 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 1 055 440,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 055 440,00 



Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

  

40000R4670   532 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 532 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 532 000,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   203 100,00 
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2016-2018 годы" 

  

7700000003   173 100,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 173 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 173 100,00 
Расходы по муниципальной программе "Доступная среда" в муниципальных 
учреждениях культуры и спорта Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2018 год" 

  

7700000007   30 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 30 000,00 
Музеи и постоянные выставки   

4100000000   278 051,83 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных музеев   

4100000590   278 051,83 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 278 051,83 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 278 051,83 
Библиотеки   

4200000000   3 987 746,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек  

  

4200000590   3 931 965,48 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 
 

  

  100 2 922 865,48 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 922 865,48 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 1 009 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 009 100,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 
 

  

4200000850   55 780,52 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 55 780,52 
Исполнение судебных актов   

  830   
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 55 780,52 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы 

  

42000R0276   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 0,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   89 900,00 
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 

  

7700000003   89 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 0,00 



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110   

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

  200 89 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 89 900,00 
Социальная политика 10 00 

    339 600,00 
Пенсионное обеспечение 10 01 

    252 300,00 
Пенсии   

9000000000   252 300,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих   

9000001000   252 300,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 2 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 2 000,00 
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   

  300 250 300,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 250 300,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 

    87 300,00 
Социальная помощь   

5050000000   87 300,00 
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

  

5050072230   87 300,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 87 300,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 87 300,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   0,00 
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кологривского муниципального района на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» 

  

7700000004   0,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 0,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

  
  320   

Охрана семьи и детства 10 04     0,00 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений  

  

15200R0820   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240   
Физическая культура и спорт 11 00 

    370 400,00 
Массовый  спорт 11 02 

    370 400,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   370 400,00 
Расходы по районной целевой программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2017-
2020 годы» 

  

7700000005   370 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 54 600,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 54 600,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 315 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 315 800,00 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00     1 472 000,00 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 

    1 472 000,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу   

6500000000   1 472 000,00 
Обслуживание государственного (муниципального долга)     700 1 472 000,00 



Обслуживание муниципального долга     730 1 472 000,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований  

14 00 
    7 363 800,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  и 
муниципальных образований 

14 01 
    2 748 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   1400000000   2 748 000,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   1400001000   2 748 000,00 
Межбюджетные трансферты     500 2 748 000,00 
Дотации      510 2 748 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03     4 615 800,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   1400000000   4 615 800,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений   

1400003000   4 615 800,00 
Межбюджетные трансферты     500 4 615 800,00 
Иные межбюджетные трансферты     540 4 615 800,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

    128 846 840,00 

 
Приложение   5    

к решению Собрания  депутатов 
от 26  сентября 2018 года № 66     

таблица 2 
Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2018год 

       

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

Коды классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
Сумма                   

(в рублях) 
Главный 

распорядитель Раздел Подраздел Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 
38 784 
428,00 

Общегосударственные вопросы 901 01       
14 551 
108,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02 

    1 158 000,00 
Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   1 158 000,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления       

0200000110   1 158 000,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

      

  100 1 158 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов       

  120 1 158 000,00 
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций 

901 01 04 
    8 145 580,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   8 145 580,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901     

0200000110   5 968 620,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901     

  100 5 968 620,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901     

  120 5 968 620,00 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 901     

0200000190   524 960,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 524 960,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 524 960,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901     

0200000850   0,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 0,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 0,00 
Осуществление государственных полномочий 901     0200070000   1 110 300,00 
Осуществление государственных полномочий в области архивного 
дела 901     

0200072050   651 700,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901     

  100 595 500,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901     

  120 595 500,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 56 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 56 200,00 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов 
в сфере трудовых отношений 901     

0200072060   203 700,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901     

  100 203 700,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901     

  120 203 700,00 
Осуществление государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

901     
0200072070   223 000,00 

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

901     

  100 223 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901     

  120 223 000,00 
Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности административных комиссий 901     

0200072080   18 700,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901     

  100 18 200,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901     

  120 18 200,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд       

  200 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд       

  240 500,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 901     

0200072090   13 200,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 13 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 13 200,00 
Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству       

0200072220   541 700,00 



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

      

  100 526 700,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов       

  120 526 700,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд       

  200 15 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд       

  240 15 000,00 
Судебная система 901 01 05     15 900,00 
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

901     

0500051200   15 900,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 15 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 15 900,00 
Резервные фонды  901 01 11     43 000,00 
Резервные фонды   901     0700000000   43 000,00 
Резервный фонд местной администрации  901     0700005000   43 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 43 000,00 
Резервные средства 901       870 43 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     5 188 628,00 
Резервные фонды   901     0700000000   12 000,00 
Резервный фонд местной администрации  901     0700005000   12 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 12 000,00 
Иные выплаты населению 901       360 12 000,00 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901     

9200000000   1 767 261,00 
Поддержка общественных организаций 901     9200000010   1 767 261,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 1 706 261,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 1 706 261,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 61 000,00 
Специальные расходы 901       880 61 000,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901     

9300000000   3 409 367,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, осуществляющих реализацию 
функций, связанных с общегосударственным управлением 

901     
9300000590   3 213 217,00 

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

901     

  100 3 071 397,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 3 071 397,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 141 820,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 141 820,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901     

9300000850   196 150,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 196 150,00 
Исполнение судебных актов 901       830 4 708,15 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 191 441,85 
Национальная экономика 901 04       7 231 560,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     769 900,00 



Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   634 400,00 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов 
в сфере агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного 
комплекса администрации) 

901     
0200072010   634 400,00 

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

901     

  100 616 300,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901     

  120 616 300,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 18 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901     

  240 18 100,00 
мероприятия в области сельскохозяйственного производства                                                                            

901     
9900000000   135 500,00 

Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского на территории Костромской области 901     

99000S2250   135 500,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 135 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 135 500,00 
Транспорт 901 04 08     1 131 660,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 

901     
3000000000   1 131 660,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 
(МУП «Коммунтранссервис») 901     

3000010000   1 128 750,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 128 750,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

901     
  810 1 128 750,00 

Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и проведению аукционов на право заключения 
договоров на осуществление деятельности по перемещению 
задержанных транспортных средств на специальную стоянку, их 
хранению и возврату 

901     

3000072200   2 910,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 2 910,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 2 910,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09     1 800 000,00 
Дорожное хозяйство 901     3100000000   1 800 000,00 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 901     3100003000   1 800 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 1 800 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901     

  240 1 800 000,00 
Расходы бюджета муниципального района на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе формирование муниципальных дорожных фондов (субсидии 
областного бюджета) 

901     

3100071190   3 500 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 3 500 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901     

  240 3 500 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     30 000,00 
Расходы по муниципальным программам       7700000000   30 000,00 



расходы по районной целевой программе "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы" 

      
7700000008   30 000,00 

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

  200 30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд)       

  240 30 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       28 471,00 
Жилищное хозяйство 901 05 01     28 471,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда 901     3600000000   28 471,00 
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 901     3600002020   28 471,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 28 471,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 28 471,00 
Благоустройство 901 05 03     0,00 
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 901     0600000000   0,00 
Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 901     

06000R5550   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 0,00 
Расходы по районной целевой программе «Формирование 
современной городской среды на территории Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2017 год» 901     

7700000006   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 0,00 
Образование  901 07       5 203 513,00 
Дополнительное образование детей 901 07 03     5 064 079,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901     2300000000   4 824 636,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 901     

2300000590   4 759 152,89 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901     

  100 3 849 176,89 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 3 849 176,89 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 909 976,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 909 976,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901     

2300000850   65 483,11 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 65 483,11 
Исполнение судебных актов 901       830 6 921,70 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 58 561,41 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901     

23000R0276   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240   
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   239 443,00 



Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901     

7700000003   239 443,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901     

  100 0,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110   
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 239 443,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901     

  240 239 443,00 
Молодежная политика  901 07 07     139 434,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901     3100000000   139 434,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работе с молодежью 

901     
3100000590   139 434,00 

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

901     

  100 5 600,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 5 600,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 133 834,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 133 834,00 
Культура и  кинематография  901 08       

11 059 
776,00 

Культура  901 08 01     
11 059 
776,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901     

4000000000   6 500 978,17 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений культуры 901     

4000000590   1 674 416,63 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901     

  100 1 491 486,68 
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 1 491 486,68 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 182 929,95 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 182 929,95 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901     

4000000850   13 183,37 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 13 183,37 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 13 183,37 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901     

40000R0276   70 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 70 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 70 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений культуры 901     

400000059Д   4 211 378,17 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901     

  100 3 155 938,17 
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 3 155 938,17 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 1 055 440,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 1 055 440,00 
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 

901     
40000R4670   532 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 532 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 532 000,00 
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   203 100,00 
Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901     

7700000003   173 100,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 173 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 173 100,00 
Расходы по муниципальной программе "Доступная среда" в 
муниципальных учреждениях культуры и спорта Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018 год" 

901     
7700000007   30 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 30 000,00 
музеи и постоянные выставки 901     4100000000   278 051,83 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных музеев 901     

4100000590   278 051,83 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901     

  100 278 051,83 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 278 051,83 
Библиотеки 901     4200000000   3 987 746,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 901     

4200000590   3 931 965,48 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901     

  100 2 922 865,48 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 2 922 865,48 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 1 009 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 1 009 100,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901     

4200000850   55 780,52 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 55 780,52 
Исполнение судебных актов         830   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 55 780,52 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 901     

42000R0276   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240   
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   89 900,00 
Расходы по муниципальной программе  «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 901     

7700000003   89 900,00 



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

901     

  100 0,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110   
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 89 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901     

  240 89 900,00 
Социальная политика 901 10       339 600,00 
Пенсионное обеспечение 901 10 01     252 300,00 
Пенсии  901     9000000000   252 300,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901     9000001000   252 300,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 2 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 2 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 250 300,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 250 300,00 
Социальное обеспечение населения 901 10 03     87 300,00 
Социальная помощь 901     5050000000   87 300,00 
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате социального пособия на погребение и возмещению 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению 

901     

5050072230   87 300,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 87 300,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 87 300,00 
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   0,00 
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Кологривского муниципального района на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

901     
7700000004   0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 0,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901     

  320   
Охрана семьи и детства 901 10 04     0,00 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений  

901     
15200R0820   0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 0,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 901     

  320   
Физическая культура и спорт 901 11       370 400,00 
Массовый спорт 901 11 02     370 400,00 
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   370 400,00 
Расходы по районной целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области на 2017-2020 годы» 901     

7700000005   370 400,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901     

  100 54 600,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 54 600,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 315 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 315 800,00 
Собрание депутатов Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 349 300,00 
Общегосударственные вопросы 901 01       349 300,00 



Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

901 01 03 
    349 300,00 

Собрание депутатов муниципального района       0100000000   348 300,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901     

0100000110   305 500,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901     

  100 305 500,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901     

  120 305 500,00 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 901     

0100000190   42 800,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 42 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 42 800,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901     

0100000850   1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 1 000,00 
Контрольно-счетная комиссия Кологривского муниципального 
района 901 00 00 

0000000000 000 532 190,00 
Общегосударственные вопросы 901 01       532 190,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

901 01 06 
    532 190,00 

Контрольно-счетная комиссия  администрации муниципального 
района 901     

0300000000   532 190,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 901     

0300000110   527 390,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901     

  100 527 390,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 901     

  120 527 390,00 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 901     

300000190   3 800,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 3 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 3 800,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901     

0300000850   1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 1 000,00 
МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 
организаций» 901 00 00 

000000000 000 
12 806 
610,00 

Общегосударственные вопросы 901 01       11 559 
240,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     11 559 
240,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 901     

9300000000   
11 559 
240,00 

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

901     

930000059Ц   
11 520 
740,00 



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

901     

  100 6 737 220,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 6 737 220,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 4 783 520,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 4 783 520,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 901     

930000085Ц   38 500,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 38 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 38 500,00 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03       1 247 370,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 901 03 09 

    1 247 370,00 
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 202 370,00 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 

901     
7700000001   1 202 370,00 

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

901     
7700000591   1 202 370,00 

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

901     

  100 1 171 770,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 1 171 770,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 30 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 30 600,00 
Резервные фонды 901     70000000000   45 000,00 
Резервный фонд местной администрации  901     70000050000   45 000,00 
Специальные расходы 901       880 45 000,00 
Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 915 00 00 

0000000000 000 
12 149 
100,00 

Общегосударственные вопросы 915 01       2 928 300,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

915 01 06 
    2 915 100,00 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   2 915 100,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 915     

0200000110   2 439 868,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

915     

  100 2 439 868,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 915     

  120 2 439 868,00 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том 
числе территориальных органов 915     

0200000190   416 232,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 915     

  200 416 232,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915     

  240 416 232,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 915     

0200000850   59 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 915       800 59 000,00 



Уплата налогов, сборов и иных платежей 915       850 59 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     13 200,00 
Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   13 200,00 
Осуществление государственных полномочий  915     0200070000   13 200,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 915     0200072090   13 200,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 13 200,00 
Субвенции 915       530 13 200,00 
Национальная экономика 915 04       385 000,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     135 000,00 
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского на территории Костромской области 901     99000S2250   135 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 135 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 135 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 04 09     250 000,00 
Дорожное хозяйство 915     3100000000   250 000,00 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 915     3100003000   250 000,00 
Межбюджетные трансферты 915       500 250 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 915       540 250 000,00 
Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00     1 472 000,00 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального 
долга 915 13 01 

    1 472 000,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу 915     6500000000   1 472 000,00 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 915       700 1 472 000,00 
Обслуживание муниципального долга 915       730 1 472 000,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований  915 14 00 

    7 363 800,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 915 14 01 

    
2 748 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   2 748 000,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 915     1400001000   2 748 000,00 
Межбюджетные трансферты 915       500 2 748 000,00 
Дотации  915       510 2 748 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03     4 615 800,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   4 615 800,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400003000   4 615 800,00 
Межбюджетные трансферты 915       500 4 615 800,00 
Иные межбюджетные трансферты 915       540 4 615 800,00 
Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 917 00 00 

0000000000 000 
64 225 
212,00 

Образование  917 07       
64 225 
212,00 

Дошкольное образование 917 07 01     
10 222 
335,25 

Детские дошкольные учреждения 917     2000000000   10 222 
335,25 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных детских дошкольных учреждений 917     

2000000590   6 060 945,25 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

917     

  100 3 153 637,25 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 3 153 637,25 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917     

  200 2 907 308,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917     

  240 2 907 308,00 



Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917     

2000000850   365 990,00 
Иные бюджетные ассигнования 917       800 365 990,00 
Исполнение судебных актов 917       830 31 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 334 990,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях  

917     

2000072100   3 795 400,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

917     

  100 3 795 400,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 3 795 400,00 
Общее образование 917 07 02     49 431 

587,25 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 917     

2100000000   
49 431 
587,25 

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

917     
2100000590   

11 363 
931,62 

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

917     

  100 2 167 245,96 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 167 245,96 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917     

  200 9 196 685,66 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917     

  240 9 196 685,66 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917     

2100000850   512 630,00 
Иные бюджетные ассигнования 917       800 512 630,00 
Исполнение судебных актов 917       830 127 060,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 385 570,00 
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 917     

2100071020   305 853,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917     

  200 305 853,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917     

  240 305 853,00 
Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 917     

210007132Р   2 955 380,63 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917     

  200 2 955 380,63 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917     

  240 2 955 380,63 
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 917     

2100071320   449 812,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917     

  200 449 812,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917     

  240 449 812,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего  образования, а также 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях  

917     

2100072030   
33 831 
980,00 

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

917     

  100 
33 272 
798,66 



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 
33 272 
798,66 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917     

  200 559 181,34 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917     

  240 559 181,34 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом 

917     
21000R0970   0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917     

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917     

  240   
Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   12 000,00 
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области» 

917     
7700000002   12 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917     

  200 12 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917     

  240 12 000,00 
Дополнительное образование детей 917 07 03     904 291,50 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917     2300000000   904 291,50 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 917     

2300000590   889 131,50 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

917     

  100 856 585,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 856 585,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917     

  200 32 546,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917     

  240 32 546,50 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917     

2300000850   15 160,00 
Иные бюджетные ассигнования 917       800 15 160,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 15 160,00 
Другие расходы в области образования 917 07 09     3 666 998,00 
Аппарат администрации муниципального района 917     0200000000   808 600,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов 917     0200000110   808 600,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

917     

  100 808 600,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 917     

  120 808 600,00 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 917     

3500000000   2 858 398,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования 

917     
3500000590   2 754 198,00 

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

917     

  100 2 253 598,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 253 598,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917     

  200 500 600,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917     

  240 500 600,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 917     3500000850   104 200,00 
Иные бюджетные ассигнования 917       800 104 200,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 104 200,00 
  

      
    

128 846 
840,00 ИТОГО  РАСХОДОВ 

 
  Приложение  6 

к  решению Собрания депутатов 
от  26  сентября  2018 года № 66 

 
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений на 2018 год 

Наименование Сумма, руб. 
Межбюджетные трансферты – всего 7 762 000 
в том числе   
Дотации – всего 2 748 000 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  2 748 000 
Субвенции бюджетам поселений – всего 13 200 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях  

13 200 
 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 5 000 800 
Иные межбюджетные трансферты 5 000 800 
в том числе  
- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 250 000 
- на возмещение расходов за выполненные работы по уничтожению дикорастущих посевов 
борщевика 

135 000 

 
Приложение   7 

                                                                                          к решению Собрания депутатов 
от  26   сентября 2018 года № 66  

                                                                                           
                                                                                                                                          таблица 2 

 
Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2018 год 

                                       Наименование поселения сумма, руб. 
Суховерховское сельское поселение 1 574 000 
Ильинское сельское поселение 381 000 
Городское поселение город Кологрив 740 000 
Ужугское сельское поселение 1 210 000 
Илешевское сельское поселения 1 095 800 
ИТОГО 5 000 800 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26 сентября 2018 года № 67 

г. Кологрив 
 

О внесении  изменений в решение Собрания депутатов № 98 от 22 декабря  2017 года 
 

          В соответствии с постановлением администрации Костромской области «О распределении дотаций бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 2018 году» от 24 
сентября 2018 года № 394 -а,  бюджету района выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов на сумму 8 750 000 рублей. 



            В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» от 20.09.2018 года № 430 -6-ЗКО в бюджет 
Кологривского муниципального района необходимо внести изменения: 

- увеличить субсидии на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций на сумму 166 000 рублей; 

- увеличить субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству на сумму 57 000 рублей; 

- увеличить субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях на сумму 150 010 рублей. 

На основании вышеизложенного, Собрание депутатов  
      
      РЕШИЛО: 
      1. Внести в решение Собрания депутатов № 98 от 22 декабря 2017 года «О бюджете Кологривского муниципального 

района на 2018 год» следующие изменения: 
- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2018 год» изложить в 

следующей редакции: 
Утвердить местный бюджет по доходам в сумме 128 602 100 рублей, по расходам в сумме 129 819 850 рублей, дефицит в 

сумме 1 217 750 рублей. 
2. Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2018 год» изложить 

в новой редакции: 
- увеличить  безвозмездные поступления на сумму 973 010 рублей. 
3. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл. 1) изложить в новой 
редакции: 

- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 57 000 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 916 010 рублей. 
4. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2018 год» 

(приложение 5, табл.2) изложить в новой редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального района» на сумму 57 

000 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации Кологривского муниципального 

района» на сумму 916 010 рублей. 
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене   «Кологривский 

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

 
Приложение 4 

 к решению Собрания депутатов  
от 26  сентября 2018 г № 67 

ОБЬЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТКОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2018 год 

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 000 000 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 250 000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6 545 000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 6 545 000 

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

6 495 000 



Российской Федерации  

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 

20 000 

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

25 000 

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

5 000 

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

ФЕДЕРАЦИИ 

1 800 000 

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

1 800 000 

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

670 000 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

6 000 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 230 000 

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

-106 000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 655 000 

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

2 000 000 

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

620 000 

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

615 000 



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) 

5 000 

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

1 380 000 

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

1 380 000 

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

2 600 000 

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

2 595 000 

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

5 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

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

 

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

30 000 

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

30 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 250 000 

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

250 000 

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

250 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  6 750 000 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 410 000 

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

2 410 000 

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

1 600 000 



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

600 000 

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

1 000 000 

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

810000 

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

810 000 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ  

30 000 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 30 000 

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

14 800 

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 200 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 15 000 

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

3 810 000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  3 500 000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 500 000 

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

3 500 000 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 310 000 

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

310 000 

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

310 000 

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

100 000 

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) 

50 000 

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением движимого имущества 

50 000 



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

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 

50 000 

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

50 000 

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

50 000 

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

20 000 

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

30 000 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  400 000 

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

20 000 

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 
1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

20 000 

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

50 000 

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

50 000 

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

5 000 

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

5 000 

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

325 000 

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 325 000 



сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 



2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 108 602 100 

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

97 462 947 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  51 177 000 

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 28 187 000 

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

28 187 000 

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

22 990 000 

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

22 990 000 

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

5 138 730 

2 02  20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

3 500 000 

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

3 500 000 

2 02 25027 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

70 000 

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

70 000 

2 02 25467 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

532 000 

2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

532 000 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 1 036 730 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 036 730 

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

40 240 100 

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

40 224 200 



 
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов 
от 26 сентября 2018 года № 67           

таблица 1 

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

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год 
 

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

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расходов Сумма  (в рублях)     

1 2 3 4   

Общегосударственные вопросы 01 00 
    29 959 138,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02 
    1 158 000,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   1 158 000,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 

  

0200000110   1 158 000,00 

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

40 224 200 

2 02 35120 00  0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

15 900 

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

15 900 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 907 117 

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

907 117 

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

907 117 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 11 139 153 

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

380 480 

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

10 758 673 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 128 602 100 



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

  

  100 1 158 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 1 158 000,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

01 03 
    349 300,00 

Собрание депутатов муниципального района   
0100000000   349 300,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов   

0100000110   305 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 305 500,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 305 500,00 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

  

0100000190   42 800,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 42 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 42 800,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  

0100000850   1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04 

    8 222 062,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   8 222 062,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов   

0200000110   5 988 102,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 5 988 102,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 5 988 102,00 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

  

0200000190   524 960,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 524 960,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 524 960,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  

0200000850   0,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 0,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850   
Осуществление государственных полномочий   0200070000   1 110 300,00 
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела   

0200072050   651 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 595 500,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 595 500,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 56 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 56 200,00 



Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений 

  

0200072060   203 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 203 700,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 203 700,00 
Осуществление  государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

  

0200072070   223 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 223 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  
  120 223 000,00 

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности  административных комиссий 

  

0200072080   18 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 18 200,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 18 200,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 500,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 

  

0200072090   13 200,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 13 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 13 200,00 
Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

  

0200072220   598 700,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 583 700,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 583 700,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 15 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 15 000,00 
Судебная система 01 05     15 900,00 
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

  

0500051200   15 900,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 15 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 15 900,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного)  надзора 01 06 

    3 429 290,00 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   2 897 100,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов   

0200000110   2 439 868,00 



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

  

  100 2 439 868,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 2 439 868,00 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

  

0200000190   398 232,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 398 232,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 398 232,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  

0200000850   59 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 59 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 59 000,00 
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района   

0300000000   532 190,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов   

0300000110   527 390,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 527 390,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 527 390,00 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

  

0300000190   3 800,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 3 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 3 800,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  

0300000850   1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 000,00 
Резервные фонды 01 11     23 000,00 
Резервные фонды   7000000000   23 000,00 
Резервный фонд местной администрации    7000005000   23 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 23 000,00 
Резервные средства     870 23 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     16 761 586,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   13 200,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 

  

0200072090   13 200,00 
Межбюджетные трансферты     500 13 200,00 
Субвенции     530 13 200,00 
Резервные фонды   7000000000   32 000,00 
Резервный фонд местной администрации    7000005000   32 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 32 000,00 
Иные выплаты населению     360 32 000,00 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

  
9200000000   1 767 261,00 

Поддержка общественных организаций   9200000010   1 767 261,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 1 706 261,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 706 261,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 61 000,00 
Специальные расходы     880 61 000,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

  

9300000000   14 949 125,00 



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

  

9300000590   3 174 435,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 3 024 097,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 024 097,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 150 338,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 150 338,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  

9300000850   215 450,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 215 450,00 
Исполнение судебных актов     830 4 708,15 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 210 741,85 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания деятельности муниципальных организаций 

  

930000059Ц   11 520 740,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 6 737 220,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 6 737 220,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 4 783 520,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 4 783 520,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  

930000085Ц   38 500,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 38 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 38 500,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00     1 247 370,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  

03 09 

    1 247 370,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   1 202 370,00 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 

  

7700000001   1 202 370,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 
района 

  

7700000591   1 202 370,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 1 181 770,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 1 181 770,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 20 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 20 600,00 
Резервные фонды   

7000000000   45 000,00 
Резервный фонд местной администрации    

7000005000   45 000,00 
Специальные расходы   

  880 45 000,00 
Национальная экономика 04 00     7 616 560,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     904 900,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   634 400,00 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного 
комплекса администрации) 

  

0200072010   634 400,00 



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

  

  100 616 300,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 616 300,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 18 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 18 100,00 
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства                                                                              

9900000000   270 500,00 
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области 

  

99000S2250   270 500,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 135 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 135 500,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 135 000,00 
Иные межбюджетные трансферты   

  540 135 000,00 
Транспорт 04 08     1 131 660,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   3000000000   1 131 660,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  (МУП 
«Коммунтранссервис») 

  

3000010000   
1 128 750,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 128 750,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

  

  810 1 128 750,00 
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных районов на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации и 
проведению аукционов на право заключения договоров на осуществление 
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на 
специальную стоянку, их хранению и возврату 

  

3000072200   2 910,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

    2 910,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  244 2 910,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     5 550 000,00 
Дорожное хозяйство   3100000000   5 550 000,00 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района   3100003000   2 050 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 1 800 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 800 000,00 
Межбюджетные трансферты     500 250 000,00 
Иные межбюджетные трансферты     540 250 000,00 
Расходы бюджета муниципального района на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 
формирование муниципальных дорожных фондов (субсидии областного 
бюджета) 

  

3100071190   3 500 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 3 500 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 3 500 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

    30 000,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   30 000,00 
расходы по районной целевой программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2017-
2019 годы" 

  

7700000008   30 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 30 000,00 



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

  

  240 30 000,00 
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00     28 471,00 
Жилищное хозяйство 05 01     28 471,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда   3600000000   28 471,00 
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда   3600002020   28 471,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 28 471,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 28 471,00 
Благоустройство 05 03     0,00 
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений   0600000000   0,00 
Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды 

  

06000R5550   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 0,00 
Расходы по районной целевой программе «Формирование современной 
городской среды на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2017 год» 

  

7700000006   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 0,00 

Образование 07 00     70 344 735,00 
Дошкольное образование 07 01     10 849 345,25 
Детские дошкольные учреждения   2000000000   10 849 345,25 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
детских дошкольных учреждений 

  

2000000590   6 470 945,25 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 3 215 037,25 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 215 037,25 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 3 255 908,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 3 255 908,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  

2000000850   432 990,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 432 990,00 
Исполнение судебных актов     830 31 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 401 990,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных организациях  

  

2000072100   3 945 410,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 3 945 410,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 945 410,00 
Общее образование 07 02 

    49 632 237,25 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние   

2100000000   49 620 237,25 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 

  
2100000590   11 895 611,62 



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

  

  100 2 757 245,96 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 757 245,96 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 9 138 365,66 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 9 138 365,66 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  

2100000850   583 630,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 583 630,00 
Исполнение судебных актов   

  830 132 060,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 451 570,00 
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время   

2100071020   305 853,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 305 853,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 305 853,00 
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

  

210007132Р   2 377 350,63 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 2 377 350,63 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 2 377 350,63 
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 

  

2100071320   625 812,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 625 812,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 625 812,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования детей  в 
муниципальных общеобразовательных организациях  

  

2100072030   33 831 980,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 33 215 527,64 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 33 215 527,64 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 616 452,36 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 616 452,36 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

  
21000R0970   0,00 

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

  

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240   

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   12 000,00 

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

  

7700000002   12 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 12 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 12 000,00 

Дополнительное образование детей 07 03 
    5 978 370,50 



Учреждения по внешкольной работе с детьми   
2300000000   5 739 027,50 

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

  

2300000590   5 650 558,39 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 4 705 035,89 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 4 705 035,89 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 945 522,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 945 522,50 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  
2300000850   88 469,11 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 88 469,11 

Исполнение судебных актов   
  830 8 021,70 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 80 447,41 

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

  

23000R0276   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240   
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   239 343,00 
Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» (ДШИ) 

  
7700000003   239 343,00 

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

  

  100 0,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110   
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 239 343,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 239 343,00 
Молодежная политика  07 07 

    139 434,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью    

3200000000   139 434,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений в области организационно-воспитательной работе с 
молодежью 

  

3200000590   139 434,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 800,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 800,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 138 634,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 138 634,00 
Другие расходы в области образования 07 09 

    3 745 348,00 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   808 600,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов   

0200000110   808 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 808 600,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 808 600,00 



Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования   

3500000000   2 936 748,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 

  

3500000590   2 832 548,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 2 256 948,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 256 948,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 575 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 575 600,00 

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

  

3500000850   104 200,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 104 200,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 104 200,00 
Культура и  кинематография 08 00 

    11 059 776,00 
Культура 08 01 

    11 059 776,00 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

  

4000000000   6 396 393,55 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 

  

4000000590   1 762 306,63 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 1 576 376,68 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 1 576 376,68 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 185 929,95 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 185 929,95 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  
4000000850   28 293,37 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 28 293,37 

Исполнение судебных актов   
  830 5 937,60 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 22 355,77 

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

  
40000L0276   100 000,00 

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

  

  200 100 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 100 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек  

  
400000059Д   3 921 178,17 

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

  

  100 2 865 720,85 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 865 720,85 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  
  200 1 055 440,00 

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

  

  240 1 055 440,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 17,32 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 17,32 



Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

  

40000L4670   584 615,38 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 584 615,38 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 584 615,38 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   130 484,62 
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы" 

  

7700000003   130 484,62 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 130 484,62 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 130 484,62 
Расходы по муниципальной программе "Доступная среда" в 
муниципальных учреждениях культуры и спорта Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018 год" 

  

7700000007   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240   
Музеи и постоянные выставки   

4100000000   278 051,83 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
музеев 

  

4100000590   278 051,83 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 278 051,83 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 278 051,83 
Библиотеки   

4200000000   4 174 946,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
библиотек  

  

4200000590   4 092 018,18 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 3 082 918,18 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 082 918,18 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 1 009 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 009 100,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 

  

4200000850   82 927,82 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 82 927,82 
Исполнение судебных актов   

  830 3 046,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 79 881,82 
Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

  
42000R0276   0,00 

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

  

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 0,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   79 900,00 
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 годы» 

  
7700000003   79 900,00 



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

  

  100 0,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110   
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 79 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 79 900,00 
Социальная политика 10 00 

    339 600,00 
Пенсионное обеспечение 10 01 

    252 300,00 
Пенсии   

9000000000   252 300,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих   

9000001000   252 300,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 2 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 2 000,00 
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   

  300 250 300,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 250 300,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 

    87 300,00 
Социальная помощь   

5050000000   87 300,00 
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению 

  

5050072230   87 300,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 87 300,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 87 300,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   0,00 
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий Кологривского муниципального района на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» 

  

7700000004   0,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 0,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

  

  320   
Охрана семьи и детства 10 04     0,00 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений  

  

15200R0820   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240   
Физическая культура и спорт 11 00 

    370 400,00 
Массовый  спорт 11 02 

    370 400,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   370 400,00 
Расходы по районной целевой программе «Развитие физической культуры 
и спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 
2017-2020 годы» 

  

7700000005   370 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

  

  100 81 600,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 81 600,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 288 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 288 800,00 



Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00     1 490 000,00 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 

    1 490 000,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу   

6500000000   1 490 000,00 
Обслуживание государственного (муниципального долга)     700 1 490 000,00 
Обслуживание муниципального долга     730 1 490 000,00 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований  

14 00 
    7 363 800,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  
и муниципальных образований 

14 01 
    2 748 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   1400000000   2 748 000,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   1400001000   2 748 000,00 
Межбюджетные трансферты     500 2 748 000,00 
Дотации      510 2 748 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03     4 615 800,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   1400000000   4 615 800,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений   

1400003000   4 615 800,00 
Межбюджетные трансферты     500 4 615 800,00 
Иные межбюджетные трансферты     540 4 615 800,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

    129 819 850,00 

 
Приложение   5    

к решению Собрания  депутатов 
от 26  сентября 2018 года № 67    

таблица 2 
Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2018год 

Наименование  распорядителей средств бюджета 
Кологривского муниципального района, раздела, 

подраздела, целевой статьи и вида расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

Сумма                   
(в рублях) 

Главный 
распорядитель Раздел Подраздел Целевая 

статья 
Вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Кологривского муниципального района 901 00 00 0000000000 000 38 841 428,00 
Общегосударственные вопросы 901 01       14 608 108,00 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

901 01 02 
    1 158 000,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   1 158 000,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления       

0200000110   1 158 000,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

      

  100 1 158 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов       

  120 1 158 000,00 
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

901 01 04 
    8 222 062,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   8 222 062,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 901     

0200000110   5 988 102,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 5 988 102,00 



Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901     

  120 5 988 102,00 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
в том числе территориальных органов 901     

0200000190   524 960,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 524 960,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 524 960,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям за 
прочие расходы 

901     
0200000850   0,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 0,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 0,00 
Осуществление государственных полномочий 901     0200070000   1 110 300,00 
Осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела 901     

0200072050   651 700,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 595 500,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901     

  120 595 500,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 56 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 56 200,00 
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений 901     

0200072060   203 700,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 203 700,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901     

  120 203 700,00 
Осуществление государственных полномочий по 
образованию и организации деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

901     
0200072070   223 000,00 

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

901     

  100 223 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901     

  120 223 000,00 
Осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности административных комиссий 901     

0200072080   18 700,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 18 200,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901     

  120 18 200,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд       

  200 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд       

  240 500,00 
Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

901     
0200072090   13 200,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 13 200,00 



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

  240 13 200,00 
Осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

      
0200072220   598 700,00 

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

      

  100 583 700,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов       

  120 583 700,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд       

  200 15 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд       

  240 15 000,00 
Судебная система 901 01 05     15 900,00 
Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 

901     

0500051200   15 900,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 15 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 15 900,00 
Резервные фонды  901 01 11     23 000,00 
Резервные фонды   901     0700000000   23 000,00 
Резервный фонд местной администрации  901     0700005000   23 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 23 000,00 
Резервные средства 901       870 23 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     5 189 146,00 
Резервные фонды   901     0700000000   32 000,00 
Резервный фонд местной администрации  901     0700005000   32 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 32 000,00 
Иные выплаты населению 901       360 32 000,00 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901     

9200000000   1 767 261,00 
Поддержка общественных организаций 901     9200000010   1 767 261,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 1 706 261,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 1 706 261,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 61 000,00 
Специальные расходы 901       880 61 000,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 901     

9300000000   3 389 885,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, осуществляющих 
реализацию функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

901     

9300000590   3 174 435,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 3 024 097,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 3 024 097,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 150 338,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 150 338,00 



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

901     
9300000850   215 450,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 215 450,00 
Исполнение судебных актов 901       830 4 708,15 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 210 741,85 
Национальная экономика 901 04       7 231 560,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     769 900,00 
Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   634 400,00 
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (отдел 
агропромышленного комплекса администрации) 

901     
0200072010   634 400,00 

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

901     

  100 616 300,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901     

  120 616 300,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 18 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901     

  240 18 100,00 
мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства                                                                            901     

9900000000   135 500,00 
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского на территории Костромской 
области 

901     
99000S2250   135 500,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 135 500,00 

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

  240 135 500,00 
Транспорт 901 04 08     1 131 660,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 901     

3000000000   1 131 660,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта (МУП «Коммунтранссервис») 901     

3000010000   1 128 750,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 128 750,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

901     
  810 1 128 750,00 

Расходы за счет субвенций бюджетам муниципальных 
районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации и проведению аукционов на 
право заключения договоров на осуществление 
деятельности по перемещению задержанных транспортных 
средств на специальную стоянку, их хранению и возврату 

901     

3000072200   2 910,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 2 910,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 2 910,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09     5 300 000,00 
Дорожное хозяйство 901     3100000000   5 300 000,00 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального 
района 901     3100003000   1 800 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 1 800 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901     

  240 1 800 000,00 



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

901     

3100071190   3 500 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 3 500 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901     

  240 3 500 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     30 000,00 
Расходы по муниципальным программам       7700000000   30 000,00 
расходы по районной целевой программе "Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы" 

      
7700000008   30 000,00 

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

  200 30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд)       

  240 30 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05       28 471,00 
Жилищное хозяйство 901 05 01     28 471,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда 901     3600000000   28 471,00 
Капитальный ремонт  государственного и жилищного 
фонда 901     3600002020   28 471,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 28 471,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 28 471,00 
Благоустройство 901 05 03     0,00 
Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений 901     0600000000   0,00 
Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды 901     

06000R5550   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 0,00 
Расходы по районной целевой программе «Формирование 
современной городской среды на территории 
Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2017 год» 

901     

7700000006   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 0,00 
Образование  901 07       5 203 513,00 
Дополнительное образование детей 901 07 03     5 064 079,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901     2300000000   4 824 636,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 

901     
2300000590   4 759 152,89 

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

901     

  100 3 849 176,89 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 3 849 176,89 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 909 976,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 909 976,00 



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

901     
2300000850   65 483,11 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 65 483,11 
Исполнение судебных актов 901       830 6 921,70 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 58 561,41 
Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 901     

23000R0276   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240   
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   239 443,00 
Расходы по муниципальной программе «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2016-2018 годы» 

901     
7700000003   239 443,00 

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

901     

  100 0,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110   
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 239 443,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901     

  240 239 443,00 
Молодежная политика  901 07 07     139 434,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901     3100000000   139 434,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работе с молодежью 

901     
3100000590   139 434,00 

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

901     

  100 5 600,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 5 600,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 133 834,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 133 834,00 
Культура и  кинематография  901 08       11 059 776,00 
Культура  901 08 01     11 059 776,00 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901     

4000000000   6 396 393,55 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений культуры 901     

4000000590   1 762 306,63 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 1 576 376,68 
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 1 576 376,68 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 185 929,95 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 185 929,95 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям за 
прочие расходы 

901     
4000000850   28 293,37 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 28 293,37 
Исполнение судебных актов 901       830 5 937,60 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 22 355,77 



Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 901     

40000R0276   100 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 100 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 100 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений культуры 901     

400000059Д   3 921 178,17 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 2 865 720,85 
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 2 865 720,85 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 1 055 440,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 1 055 440,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 17,32 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 17,32 

Расходы на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

901     
40000R4670   584 615,38 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 584 615,38 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 584 615,38 
Расходы по муниципальным программам 

901     
7700000000   130 484,62 

Расходы по муниципальной программе  «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2016-2018 годы» 

901     
7700000003   130 484,62 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 130 484,62 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 130 484,62 
Расходы по муниципальной программе "Доступная среда" в 
муниципальных учреждениях культуры и спорта 
Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2018 год" 

901     

7700000007   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 0,00 
музеи и постоянные выставки 901     4100000000   278 051,83 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных музеев 901     

4100000590   278 051,83 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 278 051,83 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 278 051,83 
Библиотеки 901     4200000000   4 174 946,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 901     

4200000590   4 092 018,18 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 3 082 918,18 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 3 082 918,18 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 1 009 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 1 009 100,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям за 
прочие расходы 

901     
4200000850   82 927,82 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 82 927,82 
Исполнение судебных актов         830 3 046,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 79 881,82 
Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 901     

42000R0276   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240   
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   79 900,00 
Расходы по муниципальной программе  «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2016-2018 годы» 

901     
7700000003   79 900,00 

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

901     

  100 0,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110   
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 79 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901     

  240 79 900,00 
Социальная политика 901 10       339 600,00 
Пенсионное обеспечение 901 10 01     252 300,00 
Пенсии  901     9000000000   252 300,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901     9000001000   252 300,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 2 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 2 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 250 300,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 250 300,00 
Социальное обеспечение населения 901 10 03     87 300,00 
Социальная помощь 901     5050000000   87 300,00 
Расходы на осуществление отдельных государственных 
полномочий по выплате социального пособия на 
погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению 

901     

5050072230   87 300,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 87 300,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 87 300,00 
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   0,00 
Расходы по районной целевой программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий Кологривского 
муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» 

901     

7700000004   0,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 0,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901     

  320   
Охрана семьи и детства 901 10 04     0,00 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений  

901     

15200R0820   0,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 0,00 



Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 901     

  320   
Физическая культура и спорт 901 11       370 400,00 
Массовый спорт 901 11 02     370 400,00 
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   370 400,00 
Расходы по районной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 2017-2020 
годы» 

901     

7700000005   370 400,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 81 600,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 81 600,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 288 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 288 800,00 
Собрание депутатов Кологривского муниципального 
района 901 00 00 0000000000 000 349 300,00 

Общегосударственные вопросы 901 01       349 300,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

901 01 03 
    349 300,00 

Собрание депутатов муниципального района       0100000000   348 300,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 901     

0100000110   305 500,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 305 500,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901     

  120 305 500,00 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
в том числе территориальных органов 901     

0100000190   42 800,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 42 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 42 800,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям за 
прочие расходы 

901     
0100000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 1 000,00 
Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального района 901 00 00 

0000000000 000 532 190,00 
Общегосударственные вопросы 901 01       532 190,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

901 01 06 
    532 190,00 

Контрольно-счетная комиссия  администрации 
муниципального района 901     

0300000000   532 190,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 901     

0300000110   527 390,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 527 390,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901     

  120 527 390,00 



Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
в том числе территориальных органов 901     

300000190   3 800,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 3 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 3 800,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям за 
прочие расходы 

901     
0300000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 1 000,00 
МКУ «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций» 901 00 00 

000000000 000 12 806 610,00 
Общегосударственные вопросы 901 01       11 559 240,00 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     11 559 240,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 901     

9300000000   11 559 240,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по обеспечению 
хозяйственным и транспортным обслуживанием 
деятельности муниципальных организаций 

901     

930000059Ц   11 520 740,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901     

  100 6 737 220,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 6 737 220,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 4 783 520,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 4 783 520,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям за 
прочие расходы 

901     
930000085Ц   38 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 38 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 38 500,00 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03       1 247 370,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

901 03 09 
    1 247 370,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 202 370,00 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика 
терроризма, экстремистских проявлений и 
межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2020 годы» 

901     

7700000001   1 202 370,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений единой дежурно-
диспетчерской службы муниципального района 

901     
7700000591   1 202 370,00 

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

901     

  100 1 181 770,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 1 181 770,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901     

  200 20 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901     

  240 20 600,00 
Резервные фонды 901     70000000000   45 000,00 
Резервный фонд местной администрации  901     70000050000   45 000,00 
Специальные расходы 901       880 45 000,00 



Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 915 00 00 

0000000000 000 12 149 100,00 
Общегосударственные вопросы 915 01       2 910 300,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

915 01 06 
    2 897 100,00 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   2 897 100,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 915     

0200000110   2 439 868,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

915     

  100 2 439 868,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915     

  120 2 439 868,00 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, 
в том числе территориальных органов 915     

0200000190   398 232,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 915     

  200 398 232,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915     

  240 398 232,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям за 
прочие расходы 

915     
0200000850   59 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 915       800 59 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915       850 59 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     13 200,00 
Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   13 200,00 
Осуществление государственных полномочий  915     0200070000   13 200,00 
Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

915     0200072090   13 200,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 13 200,00 
Субвенции 915       530 13 200,00 
Национальная экономика 915 04       385 000,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     135 000,00 
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского на территории Костромской 
области 

901     99000S2250   135 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       500 135 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       540 135 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 04 09     250 000,00 
Дорожное хозяйство 915     3100000000   250 000,00 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального 
района 915     3100003000   250 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 250 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 915       540 250 000,00 
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 915 13 00     1 490 000,00 

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 915 13 01 

    1 490 000,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу 915     6500000000   1 490 000,00 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 915       700 1 490 000,00 
Обслуживание муниципального долга 915       730 1 490 000,00 
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  915 14 00 

    7 363 800,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 915 14 01 

    
2 748 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   2 748 000,00 



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 915     1400001000   2 748 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 2 748 000,00 
Дотации  915       510 2 748 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03     4 615 800,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   4 615 800,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400003000   4 615 800,00 
Межбюджетные трансферты 915       500 4 615 800,00 
Иные межбюджетные трансферты 915       540 4 615 800,00 
Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 917 00 00 

0000000000 000 65 141 222,00 
Образование  917 07       65 141 222,00 
Дошкольное образование 917 07 01     10 849 345,25 
Детские дошкольные учреждения 917     2000000000   10 849 345,25 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных детских дошкольных учреждений 917     

2000000590   6 470 945,25 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

917     

  100 3 215 037,25 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 3 215 037,25 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917     

  200 3 255 908,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917     

  240 3 255 908,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям за 
прочие расходы 

917     
2000000850   432 990,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 432 990,00 
Исполнение судебных актов 917       830 31 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 401 990,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в 
целях обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях  

917     

2000072100   3 945 410,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

917     

  100 3 945 410,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 3 945 410,00 
Общее образование 917 07 02     49 632 237,25 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 917     

2100000000   49 632 237,25 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 

917     
2100000590   11 895 611,62 

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

917     

  100 2 757 245,96 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 757 245,96 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917     

  200 9 138 365,66 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917     

  240 9 138 365,66 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям за 
прочие расходы 

917     
2100000850   583 630,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 583 630,00 



Исполнение судебных актов 917       830 132 060,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 451 570,00 
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 917     

2100071020   305 853,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917     

  200 305 853,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917     

  240 305 853,00 
Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 917     

210007132Р   2 377 350,63 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917     

  200 2 377 350,63 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917     

  240 2 377 350,63 
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий 
учащихся муниципальных образовательных организаций 917     

2100071320   625 812,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917     

  200 625 812,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917     

  240 625 812,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в 
целях обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего  образования, а 
также дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях  

917     

2100072030   33 831 980,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

917     

  100 33 215 527,64 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 33 215 527,64 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917     

  200 616 452,36 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917     

  240 616 452,36 
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

917     
21000R0970   0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917     

  200 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917     

  240   
Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   12 000,00 
Расходы по муниципальной  программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на 2015-2020 годы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской 
области» 

917     

7700000002   12 000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917     

  200 12 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917     

  240 12 000,00 
Дополнительное образование детей 917 07 03     914 291,50 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917     2300000000   914 291,50 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 

917     
2300000590   899 131,50 

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

917     

  100 866 585,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 866 585,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917     

  200 32 546,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917     

  240 32 546,50 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям за 
прочие расходы 

917     
2300000850   15 160,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 15 160,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 15 160,00 
Другие расходы в области образования 917 07 09     3 745 348,00 
Аппарат администрации муниципального района 917     0200000000   808 600,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 917     

0200000110   808 600,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

917     

  100 808 600,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917     

  120 808 600,00 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 917     

3500000000   2 936 748,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 

917     
3500000590   2 832 548,00 

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

917     

  100 2 256 948,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 256 948,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917     

  200 575 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917     

  240 575 600,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям за 
прочие расходы 

917     
3500000850   104 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 104 200,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 104 200,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ       
    

129 819 
850,00 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/пятого  созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26 сентября 2018 года № 68 
г. Кологрив 

 
О назначении опроса граждан на территории деревни Маракино 

Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области  
  

В целях выявления мнения населения деревни Маракино Ильинского сельского поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области по вопросам местного значения, в соответствии с Положением о порядке 
назначения и проведения опроса граждан в Кологривском муниципальном районе Костромской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 26 мая 2017 года № 44, руководствуясь п.1.1 
статьи 23 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области, рассмотрев ходатайство главы Кологривского 
муниципального района от 06 сентября 2018 года № 2543, Собрание депутатов 



 
РЕШИЛО: 
1. Назначить на территории деревни Маракино Ильинского сельского поселения  Кологривского муниципального 

района Костромской области опрос граждан по вопросу: "Согласны ли Вы, чтобы Маракинская сельская библиотека МУК 
«Кологривская ЦБС» была ликвидирована при условии организации библиотечного обслуживания населения деревни 
Маракино Маракинским отделом МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района Костромской области»?". 

Провести опрос граждан  с 15 октября 2018 с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 17 октября 2018 года. 
2. Установить методику проведения опроса в форме поименного голосования по опросным листам по месту 

жительства участников опроса путем сбора их подписей. 
3. Установить минимальную численность жителей деревни Маракино Ильинского сельского поселения 

Кологривского муниципального района, участвующих в опросе граждан – 50 процентов жителей деревни Маракино 
Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района, обладающих избирательным правом. 

4. Утвердить: 
1) Форму опросного листа (Приложение 1); 
2) состав Комиссии по проведению опроса граждан (Приложение 2). 
5. Финансовое обеспечение реализации настоящего решения осуществляется за счет средств бюджета 

Кологривского муниципального района на 2018 год. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 
Председатель Собрания депутатов Кологривского  
муниципального района Костромской области                                                                                    О.Е.Виноградов 
                                                                             
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                                               Р.В. Милютин



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов 
 Кологривского муниципального района  

Костромской области от  26 сентября г. № 68 
  

Вопрос: Согласны ли Вы, чтобы Маракинская сельская библиотека МУК «Кологривская ЦБС» была ликвидирована при условии организации библиотечного 
обслуживания населения деревни Маракино Маракинским отделом МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района Костромской области»? 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 
опроса 

(дд.мм.гг.) 

ФИО опрашиваемого Адрес места 
жительства 
опрашиваемого 

Дата рождения 
опрашиваемого 

Варианты ответа на 
вопрос: (Согласен(а) / 
Не согласен(а) 
(вписывается 
собственноручно 
опрашиваемым)  

Подпись 
опрашиваемого 

На обработку 
персональных данных 
согласен (а)  

(согласие подтверждается 
собственноручной 
подписью 
опрашиваемого) 

1.        

2.        

…        

n.        

 
Фамилия, имя, отчество ответственного лица за непосредственное проведение опроса 
Подпись ответственного лица за непосредственное проведение опроса 
Дата рождения ответственного лица за непосредственное проведение опроса 
Адрес места жительства ответственного лица за непосредственное проведение опроса 
Серия и номер паспорта ответственного лица за непосредственное проведение опроса  
Номер телефона ответственного лица за непосредственное проведение опрос 

 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО  

решением Собрания депутатов 
 Кологривского муниципального района  

Костромской области от 26 сентября г. № 68  
 

 
Состав комиссии по проведению опроса граждан 

 
Милютин Р.В. – глава Кологривского муниципального района Костромской области – председатель комиссии 
Разумова Г.А. – заместитель главы по социальным вопросам 
Комарова И.Г. – начальник  отдела культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского района 
Ершов Владимир Валентинович – депутат Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области 
Ершов Валентин Борисович – депутат Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 26 сентября 2018  года  № 70 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Кологривского муниципального района Костромской области 
 

          В целях организации приема имущества в муниципальную собственность Кологривского муниципального района, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, 
Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденное решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района от 28 марта 2013 №14 (в редакции решений Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района от 25.10.2013 №66, от 02.12.2014 №65), следующие изменения: 

1) дополнить пункт 12 Главы 2 абзацем следующего содержания: 
«Администрация Кологривского муниципального района обладает правом на прием (приобретение) имущества в 

муниципальную собственность Кологривского муниципального района из иных форм собственности.».  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 
 

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 26 сентября 2018 года  №  71 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании Кологривский 

муниципальный район 



 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2017 г. №455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 
1. Внести в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании Кологривский муниципальный район 

(далее – Положение), утвержденное решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 27 апреля 
2006 г. №48, следующие изменения: 

1) пункт 1.3 Главы 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области (далее – 

Устав), а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Костромской области, законов 
Костромской области в целях приведения данного Устав в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета Кологривского муниципального района и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития Кологривского муниципального района; 
4) вопросы о преобразовании Кологривского муниципального района, за исключением случаев, если в соответствии 

со статьей 13  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»; 

2) Главу 1 Положения дополнить пунктом 1.4 следующего содержания: 
«1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на организацию и проведение публичных слушаний, 

проводимых по вопросам градостроительной деятельности.»; 
3) пункт 7.2 Главы 7 Положения изложить в следующей редакции: 
«7.2. Население муниципального образования «Кологривский муниципальный район» не позднее 2-х месяцев со дня 

проведения публичных слушаний должно быть проинформировано о результатах рассмотрения итогового документа 
публичных слушаний. Итоговый документ публичных слушаний, решения, принятые по результатам рассмотрения 
вынесенных на слушания муниципальных правовых актов, включая мотивированное обоснование принятых решений, 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).». 

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

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 26 сентября 2018  года  № 72 
г. Кологрив 

 

Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности 

  
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2017 года №455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Утвердить Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности (Приложение). 

http://demo.garant.ru/%23/document/180687/entry/0
http://internet.garant.ru/%23/document/10103000/entry/8000
http://internet.garant.ru/%23/document/186367/entry/13


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

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

Приложение 
Утверждено 

решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального  

района Костромской области 
от 26 сентября 2018 г. № 72 

 
 

Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 

 
Глава 1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Кологривского муниципального района, а именно: 
по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

1.3. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся с 
целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

1.4. Под общественными обсуждениями или публичными слушаниями по вопросам градостроительной деятельности в 
настоящем Порядке понимается способ участия жителей Кологривского муниципального района в осуществлении 
градостроительной деятельности на территории Кологривского муниципального района и выявления мнения иных 
заинтересованных лиц, права и интересы которых могут затрагиваться при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории Кологривского муниципального района, по существу выносимых на общественные 
обсуждения или публичные слушания вопросов градостроительной деятельности. 

1.5 Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

1.6. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного Кодекса РФ, 
также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

1.7. Результаты общественных обсуждений и (или) публичных слушаний учитываются при принятии 
градостроительных решений по вопросам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

 
Глава 2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

http://base.garant.ru/12138258/
http://base.garant.ru/186367/


2.1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в связи с подготовкой проектов документов, а 
также в связи с обращениями заинтересованных лиц в целях решения вопросов, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Порядка. 

2.2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, 
назначаются главой Кологривского муниципального района. 

2.3. Постановление о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний и проект, подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также информационные, аналитические 
материалы, относящиеся к теме общественных обсуждений или публичных слушаний, размещаются на официальном 
сайте Кологривского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – 
официальный сайт).  

2.4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1)    оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей 
проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее - 
информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
4)    подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5)  подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
2.5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 

на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 
2.6. После принятия постановления главой Кологривского муниципального района о назначении общественных 

обсуждений или публичных слушаний, оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
подлежит размещению на официальном сайте и опубликованию в официальном печатном средстве массовой информации.  

Официальным опубликованием оповещения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний 
считается первая публикация его полного текста в официальном печатном средстве массовой информации. 
Заинтересованные лица могут быть дополнительно извещены телефонограммой, письмом. 

2.7. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний: 
1) не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Кологривского 
муниципального района; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания Администрации Кологривского 
муниципального района, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в 
отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных 
участков (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), 
иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к 
указанной информации. 

2.8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний оформляется по форме согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку и должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 
перечень информационных материалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, 
о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях. 

2.9. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информацию об официальном сайте, на 
котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и информационные 
материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные 
материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения.  Оповещение о начале 
публичных слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 



подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, 
времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний. 

 
Глава 3. Орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных обсуждений и (или) публичных 

слушаний 
3.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам и вопросам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, является Администрация Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее - уполномоченный орган). 

 
Глава 4. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях 

4.1. В целях доведения до населения информации о содержании предмета общественных обсуждений или публичных 
слушаний в течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.4 и подпунктом 2 пункта 2.5 
настоящего Порядка проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.  

4.2. Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, проводится для проектов 
и по вопросам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, если разработка проектов и(или) внесение изменений  в 
проекты включает выполнение и(или) изменение графических частей проекта, с использованием которых будут 
проводится публичные слушания. 

4.3. Экспозиция должна быть организована не позднее чем через 10 дней со дня опубликования оповещения о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

4.5. Место проведения экспозиции проекта определяется органом, уполномоченным на проведение  публичных 
слушаний. 

4.6. В ходе работы экспозиции организовывается консультирование посетителей экспозиции, распространение 
информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномоченного органа или 
созданного им коллегиального совещательного органа (далее - организатор общественных обсуждений или публичных 
слушаний) и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях. 

   
Глава 5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

5.1. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний: 
- по проекту генерального плана и по проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план с 

момента оповещения жителей сельского поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний –  не менее одного месяца и не более трех месяцев;  

- по проектам правил землепользования и застройки, или проектов о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки – не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. В случае подготовки 
изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть более чем один месяц; 

- по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до 
дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть  более 
чем один месяц;  

- по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства со дня оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть более чем один месяц; 

-  по проектам планировки территории, проектам межевания территории и проектам, предусматривающим внесение 
изменений в них, со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее одного месяца и 
более трех месяцев.  

 
Глава 6. Организация общественных обсуждений или публичных слушаний 

6.1. Орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных обсуждений и (или) публичных слушаний: 
1) определяет председателя и секретаря общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) составляет план работы по подготовке и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний; 
3) принимает заявления от участников общественных обсуждений или публичных слушаний; 



4) определяет перечень представителей органов местного самоуправления Кологривского муниципального района, 
разработчиков градостроительной документации, экспертов и иных лиц, приглашаемых для выступлений перед 
участниками публичных слушаний (далее - докладчики); 

5) устанавливает время, порядок и последовательность выступлений на открытом заседании публичных слушаниях. 
 

Глава 7. Права и обязанности участников общественных обсуждений и публичных слушаний 
7.1. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 7.5 

настоящего Порядка идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания с момента размещения в 
официальном печатном средстве массой информации и (или) на официальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему:  

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений); 
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в 

случае проведения публичных слушаний); 
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
7.2. Участники публичных слушаний имеют  право вносить предложения и замечания в соответствии с подпунктами 1, 

3, 4 пункта 7.1 настоящего Порядка в срок не позднее 3 рабочих дней до проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний. Все предложения и замечания подлежат регистрации.  

Участники общественных обсуждений имеют право вносить посредством официального сайта предложения и 
замечания в течение всего срока, указанного в оповещении о проведении общественных обсуждений.  

7.3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 7.1. настоящего Порядка, не рассматриваются в 
случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных 
сведений. 

7.4. Уполномоченный орган в срок не позднее 10 дней со дня окончания срока проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний информирует лиц, внесших предложения и замечания, о принятом решении по каждому 
предложению и замечанию, поступившему с момента размещения в официальном печатном средстве массой информации 
и (или) на официальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему, в форме, соответствующей поступившему предложению, замечанию.  

7.5. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

7.6. Не требуется представление указанных в пункте 7.5 настоящего Порядка документов, подтверждающих сведения об 
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если  данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта. При этом для 
подтверждения сведений, указанных в пункте 7.5 настоящего Порядка, может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации. 

7.7. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется 
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

7.8. Предложения и замечания, не касающиеся предмета обязательного общественного обсуждения, содержащие 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу иных лиц, не подлежат 
рассмотрению. 

 
Глава 8. Процедура проведения открытого обсуждения проектов, рассматриваемых на публичных слушаниях 

8.1. Открытое обсуждение проектов, рассматриваемых на публичных слушаниях (далее - открытое обсуждение), 
проводится органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений и (или) публичных 
слушаний в количестве не менее двух представителей, уполномоченных на проведение публичных слушаний, в порядке, 
предусмотренном настоящим Порядком. 

8.2. Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях, всех лиц, являющихся участниками публичных слушаний. 

8.3. Перед началом открытого обсуждения представители уполномоченного органа организуют регистрацию лиц, 
участвующих в открытом обсуждении (далее - участники открытого обсуждения) в соответствии с пунктом 7.5 и пунктом 
7.6. Регистрация лиц осуществляется в журнале регистрации, который ведется на бумажном носителе. 
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8.4. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в открытом заседании не допускаются. 
8.5. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 
8.6. Участники публичных слушаний, желающие выступить на открытом обсуждении, должны зарегистрироваться в 

качестве выступающих в журнале регистрации, указанном в пункте 8.3 настоящего Порядка. 
8.7. Председатель публичных слушаний перед началом открытого обсуждения доводит до сведения присутствующих 

следующую информацию: 
1) вопросы (наименование проектов), подлежащие обсуждению на публичных слушаниях; 
2) порядок и последовательность проведения публичных слушаний; 
3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников публичных слушаний; 
4) представляет докладчиков, устанавливает время, отведенное на выступление участникам публичных слушаний; 
5) наличие поступивших предложений и замечаний по предмету публичных слушаний; 
6) иную информацию, необходимую для проведения публичных слушаний. 
8.8. Председатель предоставляет слово докладчикам на публичных слушаниях по обсуждаемому вопросу, после чего 

следуют вопросы участников публичных слушаний. Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме. 
Далее председатель публичных слушаний предоставляет слово, в порядке очередности, участникам открытого 

обсуждения, зарегистрированным в качестве выступающих на открытом обсуждении в соответствии с 
требованиями главы 7 настоящего Порядка. 

Председатель публичных слушаний имеет право на внеочередное выступление. 
Участники открытого обсуждения выступают только с разрешения председателя публичных слушаний. 
Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и 

достоинству других лиц, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать 
необоснованные обвинения в чей-либо адрес. 

Выступления на открытом обсуждении должны быть связаны с предметом публичных слушаний. 
8.9. Для выступления на открытом обсуждении отводится: 
1) на доклад и содоклад - до 15 минут каждому; 
2) на выступление участников открытого обсуждения, - до 3 минут на одно выступление, но не более 1 часа в целом на 

всех участников открытого обсуждения. 
8.10. Участники открытого обсуждения не вправе мешать проведению открытого обсуждения, не вправе вмешиваться в 

ход публичных слушаний, прерывать их выкриками, аплодисментами. 
При несоблюдении порядка, установленного настоящим Порядком, участники открытого обсуждения, могут быть 

удалены из помещения, являющегося местом проведения открытого заседания. 
В случае возникновения на открытом обсуждении чрезвычайных обстоятельств, а также невозможности пресечения 

грубого нарушения порядка председатель публичных слушаний объявляет перерыв.  
8.11. По окончании открытого обсуждения председатель публичных слушаний оглашает информацию о количестве 

поступивших предложений и замечаний. 
8.12. Открытое обсуждение протоколируется. Протокол открытого обсуждения подписывается председателем 

публичных слушаний и секретарем. 
8.13. Не допускается назначение открытого обсуждения на нерабочий праздничный день. 
8.14. Организатор публичных слушаний не вправе ограничить доступ в помещение зарегистрированным в 

установленном порядке участникам публичных слушаний или их представителям. 
8.15. Собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, оборудованных для демонстрации 

обсуждаемых проектов. Помещение должно обладать вместимостью, достаточной для размещения всех участников 
публичных слушаний. 

 
Глава 9. Процедура проведения общественных обсуждений  посредством официального сайта  

9.1. Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, 
информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 
(или) помещениях органов местного самоуправления, подведомственных им организаций). 

 9.2. Официальный сайт должен обеспечивать возможность: 
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и 

(или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний; 
2) информирование лиц, внесших предложения и замечания, о принятом решении по каждому предложению и 

замечанию, поступившему в  период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях в форме, соответствующей поступившему предложению, замечанию.  

3) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных 
обсуждений. 

 
Глава 10. Документы общественных обсуждений или публичных слушаний 

10.1. Документами общественных обсуждений или публичных слушаний являются итоговые документы общественных 
обсуждений или публичных слушаний и документы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний. 

http://base.garant.ru/43201432/2/%23block_1074
http://go-volgorechensk.ru/


Итоговыми документами общественных обсуждений или публичных слушаний являются протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, 
оформленные уполномоченным органом. 

10.2. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний оформляется по форме в соответствии с 
приложением №2 к настоящему Порядку в течении 3 рабочих дней со дня окончания приема предложений и замечаний по 
проекту (вопросу), рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

10.3. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в 
рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об 
участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

10.4. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить 
выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником 
предложения и замечания. 

10.5. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных 
обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний. 

10.6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливается по форме в 
соответствии с приложением №3 к настоящему Порядку в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

10.7. Заключение о результатах проведения общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается 
председателем общественных обсуждений  или публичных слушаний. 

10.8. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в 
официальном печатном средстве массовой информации и размещению на официальном сайте  и (или) в информационных 
системах в срок не позднее 10 дней со дня  принятия решения об утверждении проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях и публичных слушаниях.  

10.9. В случаях, предусмотренных законодательством, на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний уполномоченный орган осуществляет подготовку рекомендаций по вопросу, 
вынесенному на общественные обсуждения или публичные слушания. 

10.10. Уполномоченный орган обеспечивает хранение итоговых документов общественных обсуждений или публичных 
слушаний и  документов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, 
в течение срока, установленного законодательством. 

 
Глава 11. Официальный сайт Кологривского муниципального района 

10.1. Официальным сайтом Кологривского муниципального района является сайт с доменным именем 
http://kologriv.org/.  

 
Глава 12. Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний 
12.1. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или 

публичных слушаний, должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны. 
 

Приложение №1 
к Порядку 

организации и проведения общественных обсуждений,  
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
На общественные обсуждения (публичные слушания) представляется проект 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на обсуждениях или публичных слушаниях) 

Перечень информационных материалов к проекту _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний) 
 

http://kologriv.org/


Проект,   подлежащий   рассмотрению  на  общественных  обсуждениях  (публичных  слушаниях),    представлен    на 
   экспозиции    по    адресу _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Экспозиция открыта с _______________________ (дата открытия экспозиции) 
по ____________________ (дата закрытия экспозиции). 
 
Посещение экспозиции возможно _________________________________________ 
                                                 (дни и часы посещения) 
Собрание  участников  публичных  слушаний состоится ___________________________ 
(дата, время)  
по адресу ________________________________________________________________________ 
(в случае проведения публичных слушаний). 
 
Проект,   подлежащий   рассмотрению  на  общественных  обсуждениях  (публичных слушаниях), размещен на 

___________________________________________________________ 
(официальный   сайт   органа     самоуправления,    государственная   или муниципальная  информационная   система, 

обеспечивающая  проведение  общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной 
 сети "Интернет",  либо   региональный  портал государственных  и  муниципальных  услуг (в случае проведения 
общественных обсуждений)) 

 
Период  размещения  проекта  на  официальном сайте или в информационных системах (в случае проведения 

общественных обсуждений) ______________________________________ 
 
В  период  размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях  или  публичных 

слушаний, и информационных материалов к нему на официальном  сайте  и  (или) в информационных системах (в 
случае проведения общественных  обсуждений)  и  проведения  экспозиции участники общественных обсуждений  или 
 публичных  слушаний  имеют  право  вносить  предложения  и замечания: 

1)  посредством  официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений); 
2)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (в случае 

проведения публичных слушаний); 
3)  в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4)  посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
 
Организатор       общественных       обсуждений      или      публичных слушаний 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование организатора, адрес, номера контактных справочных телефонов) 
 

 
Приложение №2 

к Порядку 
организации и проведения общественных обсуждений,  

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПРОТОКОЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
"___" _________ 20__ г. 

 
 
Наименование  проекта,  рассматриваемого  на  общественных  обсуждениях (публичных слушаниях) 

____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний _________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор ________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Оповещение   о   начале  общественных  обсуждений  или  публичных  слушаний опубликовано "___" __________ 

20__ г. _____________________________________ 



(источник опубликования) 
 
Проект,   рассматриваемый   на   общественных   обсуждениях  или  публичных слушаниях,       представлен       на 

      экспозиции       по      адресу _______________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Экспозиция работала с __________________________ (дата открытия экспозиции) по ____________________ (дата 

закрытия экспозиции). 
Режим работы экспозиции ___________________________________________________ 
                                          (дни и часы посещения) 
Собрание участников публичных слушаний состоялось ___________ (дата, время) по адресу 

_______________________________________________________ (в случае проведения публичных слушаний). 
Проект,   рассматриваемый   на   общественных   обсуждениях  или  публичных слушаниях, размещался на 

__________________________________________________ 
(официальный сайт органа местного самоуправления,  государственная или муниципальная информационная 

система, обеспечивающая проведение общественных обсуждений с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", либо региональный портал государственных и муниципальных услуг (в 
случае проведения общественных обсуждений)) 

 
Период  размещения  проекта  на  официальном  сайте  или  в  информационных системах      (в     случае 

    проведения     общественных     обсуждений) ___________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Состав информационных материалов к проекту __________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний ___________________________________ 
 
Территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания 

__________________________________________________________________________ 
 
В ходе общественных обсуждений или публичных слушаний поступили: 
-  замечания  и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания: 
 

. выступающего Замечания и предложения 

  

  

  

 
-  замечания  и  предложения  иных  участников  общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 

. выступающего Замечания и предложения 

  

  

  

 
В  протокол  включены  письменные  предложения  и  замечания  от участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний: 



    вх. N ____________ от "___" ___________ 20___ г. 
    вх. N ____________ от "___" ___________ 20___ г. 
    вх. N ____________ от "___" ___________ 20___ г. 
 
Приложение:  перечень  принявших  участие в рассмотрении проекта участников общественных  обсуждений или 

публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных 
слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)  

-    для    физических    лиц;   наименование,   основной   государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц). 

 
 

Протокол составлен                             ____________________________ 
                                                           (должность, Ф.И.О.) 
 

Приложение №3 
к Порядку 

организации и проведения общественных обсуждений,  
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

 
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 
"___" _________ 20__ г. 

 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование проекта) 
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения (публичные слушания): 
_________________________________________________________________________________ 
2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории, 

проекта решения о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, проекта решения на предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства) 
___________________________________________________________________________________ 

3. Организация разработчик_______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты) 
4. Сроки проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) __________ 
___________________________________________________________________________________ 
5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) (название, номер, дата 

печатных изданий и др. формы) ___________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, количество предложений и 

замечаний) _________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
7. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях __________________ 
8. Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных слушаний): 
В ходе общественных обсуждений или публичных слушаний поступили: 
-  замечания  и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания: 
 

. выступающего Замечания и предложения 

  

  

  



 
-  замечания  и  предложения  иных  участников  общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 

. выступающего Замечания и предложения 

  

  

  

9. Сведения о протоколе общественных обсуждений (публичных слушаний) (когда подписан) 
_______________________________________________________________________ 

10. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту 
(аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений (публичных слушаний) о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений (публичных слушаний) и 
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений (публичных слушаний):  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Подписи членов уполномоченного органа ___________________________________   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «03» августа 2018 года №133-а 
 

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов Кологривского 
муниципального района о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Кологривского 

муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения  
 
 В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона 44-ФЗ), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения» в целях приведения нормативно правовых актов Кологривского муниципального района в 
соответствии с действующим законодательством, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1.Утвердить требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в 

сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, согласно приложению №1 к настоящему 
Постановлению.  

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района от 
16.05.2016г. №68-а «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов 
Кологривского муниципального района о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Кологривского муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 

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

 
Глава Кологривского  муниципального района                                             Р.В. Милютин      
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Приложение  
к постановлению администрации  

Кологривского муниципального района  
От «03» августа 2018г. №133-а 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 
Кологривского муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 

      1. Настоящие Требования разработаны 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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения» и определяют требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению 
исполнения следующих правовых актов: 
       1) администрации Кологривского муниципального района, утверждающих: 

правила определения требований к закупаемым муниципальными органами Кологривского муниципального района, 
подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 

правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Кологривского 
муниципального района (включая подведомственные им казенные учреждения); 
        2) муниципальных органов Кологривского муниципального района, утверждающих: 

требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемых самими муниципальными органами Кологривского муниципального района, подведомственными им 
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями; 

нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов Кологривского муниципального района 
(включая подведомственные казенные учреждения). 

Правовые акты, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящих Требований, разрабатываются в форме проектов 
постановлений администрации Кологривского муниципального района. 

2. Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, разрабатываются в форме правового 
акта соответствующего муниципального органа Кологривского муниципального района. 
        3. Согласование проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, осуществляется в порядке, 
установленном соответствующими муниципальными органами Кологривского муниципального района. 
        4. Правовые акты, указанные в абзаце 2 подпункта 1 и абзаце 2 подпункта 2 пункта 1 настоящих Требований, 
подлежат обязательному предварительному общественному обсуждению в целях общественного контроля проектов 
правовых актов. 
        5. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных в пункте 1 
настоящих Требований, муниципальные органы Кологривского муниципального района размещают проекты правовых 
актов и пояснительные записки к ним в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС). 
        6. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается муниципальными органами 
Кологривского муниципального района и не может быть менее 7 календарных дней со дня размещения проектов 
правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в ЕИС. 
         7. Муниципальные органы Кологривского муниципального района рассматривают в течение 5 рабочих дней 
предложения общественных объединений, юридических и физических лиц (далее - это участники общественного 
обсуждения), поступившие в электронной или письменной форме, и не позднее 3 рабочих дней со дня окончания 
рассмотрения данных предложений размещают эти предложения и ответы на них в ЕИС. 
         8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля муниципальные органы Кологривского 
муниципального района при необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов, 
указанных в пункте 1 настоящих Требований, с учетом предложений участников общественного обсуждения. 
         9. Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, принимаются муниципальными 
органами Кологривского муниципального района не позднее 1 июня текущего года и в дальнейшем по мере 
необходимости пересматриваются. 
        10. Муниципальные органы Кологривского муниципального района, в течение 7 рабочих дней со дня принятия 
правовых актов, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, размещают их в установленном порядке в 
ЕИС. 
        11. При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в правовые акты, 
указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, до представления главными распорядителями средств бюджета 
муниципального района распределения бюджетных ассигнований в финансовый орган администрации муниципального 
района в соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период, установленным финансовым органом администрации муниципального 
района. 
         12. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, осуществляется в случае 
необходимости приведения их в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации, 



законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, а также в случаях корректировки нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов Кологривского муниципального района (включая подведомственные им казенные учреждения), 
изменения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
изменения нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг. 
          13. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, в случаях необходимости 
осуществляется в порядке, установленном для их принятия. 
           14. Постановление администрации Кологривского муниципального района, утверждающее правила определения 
требований к закупаемым муниципальными органами Кологривского муниципального района, подведомственными им 
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), должно определять: 

а) порядок формирования и утверждения администрацией Кологривского муниципального района перечня отдельных 
видов товаров, работ, услуг (далее - перечень), требования к потребительским свойствам которых (в том числе к 
характеристикам качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) устанавливают муниципальные 
органы, определяющий: 

• состав информации, включаемой в перечень; 
• порядок применения Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 

при формировании перечня; 
• порядок выбора потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик 

закупаемых товаров, работ, услуг, в отношении которых требуется установить нормативные значения; 
• требования к определению показателей, характеризующих потребительские свойства (в том числе 

характеристики качества) и иные характеристики (в том числе предельные цены) закупаемых товаров, работ, услуг; 
• критерии, применяемые при отборе отдельных видов товаров, работ, услуг для включения в перечень; 
б) примерную форму перечня. 
15. Постановление администрации Кологривского муниципального района, утверждающее правила определения 

нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Кологривского муниципального района (включая 
подведомственные им казенные учреждения), должно определять: 

а) классификацию затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг; 
б) условия определения порядка расчета затрат на обеспечение функций государственных органов, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения); 

в) порядок определения показателя численности основных работников указанных органов и учреждений, 
применяемого при необходимости для расчета нормативных затрат. 

16. Правовые акты муниципальных органов Кологривского муниципального района, указанные в абзаце втором 
подпункта 2 пункта 1 настоящих Требований, должны содержать следующие сведения: 
        1) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются требования к 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 
         2) перечень отдельных видов товаров, работ услуг с указанием потребительских свойств (в том числе качества) и 
иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг). 

17. Муниципальные органы Кологривского муниципального района разрабатывают и утверждают индивидуальные, 
установленные для каждого работника, и (или) коллективные, установленные для нескольких работников, нормативы 
количества и (или) цены товаров, работ, услуг по структурным подразделениям указанных органов. 
        18. Правовые акты муниципальных органов Кологривского муниципального района, указанные в абзаце третьем 
подпункта 2 пункта 1 настоящих Требований, должны содержать: 
         1) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не установлен 
порядок расчета; 
          2) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям 
работников и (или) категориям должностей работников. 
         19. Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, могут предусматривать право 
руководителей муниципальных органов Кологривского муниципального района утверждать нормативы количества и 
(или) нормативы цены товаров, работ, услуг. 
         20. Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, могут устанавливать требования к 
отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты 
на обеспечение функций муниципальных органов Кологривского муниципального района, и (или) подведомственных им 
казенных учреждений. 
         21. Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, применяются для обоснования 
объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика, а также при составлении планов закупок, планов-
графиков закупок, а также документаций о закупках. 
         22. Проверка исполнения муниципальными органами Кологривского муниципального района правовых актов, 
указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, проводится при осуществлении контроля и мониторинга в 
сфере закупок в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
осуществление контроля и мониторинга в сфере закупок. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Учредители: Собрание депутатов и администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области 

Набрано и отпечатано в администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

Распространяется бесплатно 

Адрес: 
157440 г. Кологрив, 

ул. Набережная р. Киченки д. 13 

телефоны: 
5-15-59 
5-16-54 

Тираж 4 экз. 
Ответственные за 

выпуск 
О.Е. Виноградов 
С.А. Козырева 

 


	О   внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области  муниципальной услуги  по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельн...
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
	РЕШЕНИЕ

	на 2018 год
	СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
	РЕШЕНИЕ

	РЕШИЛО:
	В соответствии с UФедеральными законамUи от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2017 г. №455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации ...
	РЕШИЛО:
	Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
	Глава Кологривского  муниципального района                                             Р.В. Милютин


