
 
 
 
 
 
                                                      

                                                          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    «05»  августа 2020 года №154-а 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией Кологривского 

муниципального района Костромской области муниципальной услуги  по направлению уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке   

 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести  в Административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области муниципальной услуги  по направлению уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, утвержденный  постановлением администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области от 31 марта 2020 года №65–а,  следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются застройщики - физические или юридические лица, 

обратившиеся с уведомлением о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - заявитель).»; 

2) абзац второй пункта 13 исключить; 
3) в пункте 87 слово «регламентах» заменить словом «инструкциях»; 
4) пункт 89 изложить в следующей редакции: 
«89. Управляющий делами администрации Кологривского муниципального района ведет учет случаев ненадлежащего 

исполнения должностными лицами служебных обязанностей. 
Администрация Кологривского муниципального района проводит соответствующие служебные проверки, по 

результатам которых глава Кологривского муниципального района принимает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.»; 

5) абзац первый пункта 97 дополнить следующим предложением: 
«Жалобы на решения и действия (бездействие) главы Кологривского муниципального района, возглавляющего 

администрацию Кологривского муниципального района, рассматриваются главой Кологривского муниципального района.»; 
6) пункт 98 дополнить следующим абзацем: 
«Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области, должностных лиц администрации Кологривского муниципального района Костромской области, либо 
муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.»; 

2. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  по экономике 
и финансам администрации Кологривского муниципального района Семенова А.М. 

3. 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  

              

Издается 
 с июля 

2007 года 
№30 (616) 
07 августа 
2020 года 

Бесплатно 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «07» августа 2020 года № 155-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности  
по платежам в бюджет  

 
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в  бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области,  Уставом муниципального 
образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, 

   
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет Кологривского муниципального района Костромской области, бюджет городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области (Приложение 1). 

2. Создать комиссию по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет Кологривского муниципального района Костромской области, бюджет городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области и утвердить ее состав (Приложение 2). 

3. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района от 13 июля 2016 года №122-а «Об 

утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Кологривского муниципального района Костромской области»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района от 27 января 2020 года №17-а «Об 
утверждении состава комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет городского поселения город Кологрив»; 

3) постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области от 07.07.2016 года № 50-а «Об утверждении Порядка принятия решения о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет»; 

4) постановление администрации Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района от 12 
мая 2015 года №13 «Об основаниях признания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет 
Суховерховского сельского поселения, безнадёжной к взысканию и порядке ее списания». 

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

5. 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  
 

Приложение №1 
Утвержден 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

от «07» августа 2020 г. №155-а 
           

Порядок 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

Кологривского муниципального района Костромской области, бюджет городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
1. Настоящий Порядок определяет основания и процедуру признания безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет Кологривского муниципального района Костромской области и (или) бюджет городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области (далее – местный бюджет). 

2. Для целей настоящего Порядка под задолженностью понимается недоимка по неналоговым доходам, подлежащим 
зачислению в местный бюджет, а также пени и штрафы за просрочку указанных платежей (далее - задолженность). 

3. Задолженность признается безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим Порядком в случаях: 
1) смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюджет или объявления его умершим в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; 
2)  признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по 
платежам в местный бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника; 



3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии 
с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по 
платежам в местный бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным 
Федеральным законом; 

4) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в местный бюджет, 
не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями 
(участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 
принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания 
задолженности по платежам в местный бюджет; 

6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о 
возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 
46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования 
задолженности по платежам в местный бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство 
по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение 
процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра 
юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в местный бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего 
органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии 
с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в местный бюджет, ранее признанная 
безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) 
учете. 

4. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 3 настоящего Порядка, неуплаченные административные штрафы 
признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назначении 
административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного 
наказания.  

5. Подтверждающими документами для признания безнадежной к взысканию задолженности являются: 
а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате 

платежей в местный бюджет; 
б) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по 

платежам в местный бюджет; 
в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 

бюджет, в том числе: 
документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюджет или 

подтверждающий факт объявления его умершим; 
судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 

плательщика платежей в местный бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом - 
плательщиком платежей в местный бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием 
судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - 
плательщика платежей в местный бюджет; 

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности 
в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в местный бюджет; 

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении 
юридического лица - плательщика платежей в местный бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа; 

акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в 
соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в 
местный бюджет; 

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с возвращением 
взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона "Об исполнительном производстве"; 

судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении 
производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания. 
6. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, принимается 



отдельно по каждому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу по коду вида 
неналоговых доходов местного бюджета постоянно действующей комиссией. 

7. Состав Комиссии утверждается администрацией Кологривского муниципального района Костромской области.  
Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или в его отсутствие заместитель председателя Комиссии. 

Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет  не менее половины членов состава Комиссии. 
8. По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной к 

взысканию путем открытого голосования простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании 
Комиссии, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) признать задолженность по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию; 
2) отказать в признании задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию. Данное решение 

не препятствует повторному рассмотрению Комиссией вопроса о возможности признания задолженности по платежам в 
местный бюджет безнадежной к взысканию. 

9. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, оформляется по 
форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку и утверждается руководителем администратора доходов. Решение о 
признании безнадежной к взысканию задолженности платежам в местный бюджет, подлежит оформлению в 3-хдневный срок 
со дня заседания Комиссии. 

10. Инициатором признания задолженности безнадежной к взысканию является администратор соответствующих 
неналоговых доходов. 

Сбор документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, осуществляет администратор. 
11. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет передаются в 

финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района Костромской области и централизованные 
бухгалтерии. 

12. Главный администратор доходов ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района Костромской области отчет о 
суммах списанной задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет муниципального района, 
признанной безнадежной к взысканию, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

 
Приложение №1 

к Порядку принятия решений о признании безнадежной 
 к взысканию задолженности по платежам в бюджет Кологривского 
 муниципального района Костромской области, бюджет городского 
 поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 

УТВЕРЖДЕНО 
_________________ 

(руководитель администратора доходов) 
 

РЕШЕНИЕ № ___ 
от __________________20___ г. 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
___________________________________________________________________________________________________ . 

(наименование налогоплательщика) 
 

В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет Кологривского муниципального района Костромской области, бюджет городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденным постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области № __ от ____________ , Комиссия по принятию решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Кологривского муниципального района Костромской 
области, решила: 

1. Признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование бюджета, полное наименование организации, ФИО физического лица, ИНН, основной государственный 
регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации (ИНН физического лица (при 

наличии) 
в сумме __________ рублей, в том числе: 
 

Наименование  кода 
доходов 

Код бюджетной 
классификации 

Сумма безнадежной 
к взысканию 

задолженности, 
всего (руб.) 

В том числе 

Неналогов
ый доход 

пени штрафы 

      
      

Подписи членов комиссии: 
                                                                                           



Приложение №2 
к Порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

 задолженности по платежам в бюджет Кологривского муниципального района 
 Костромской области, бюджет городского поселения город Кологрив 

 Кологривского муниципального района Костромской области 
 

Отчет 
о суммах списанной задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению  

в бюджет муниципального района, признанной безнадежной к взысканию 
_______________________________________________________ 

(наименование главного администратора) 
______________________________________________________ 

(наименование администратора) 
по состоянию на "___" __________ 20__ г. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
организации (Ф.И.О. 
физического лица), 

номер и дата 
документа, 

устанавливающего 
обязанность внесения 

платежа по 
неналоговым доходам, 

подлежащим 
зачислению в бюджет 

муниципального 
района 

Код бюджетной 
классификации, 

на который 
относятся 

платежи по 
неналоговым 

доходам, 
подлежащим 
зачислению в 

бюджет 
муниципальног

о района 

Срок 
возникновени

я 
задолженност

и по 
неналоговым 

доходам, 
подлежащим 
зачислению в 

бюджет 
муниципально

го района 

Основание для 
признания 

задолженности 
по неналоговым 

доходам, 
подлежащим 
зачислению в 

бюджет 
муниципальног

о района, 
безнадежной к 

взысканию 

Перечень документов 
(наименование 

документа, номер и 
дата), на основании 

которых принято 
решение о признании 

задолженности по 
неналоговым доходам, 

подлежащим 
зачислению в бюджет 

муниципального района, 
безнадежной к 

взысканию 

Реквизиты распоряжения 
администрации 
Кологривского 

муниципального района 
Костромской области о 

признании задолженности 
по неналоговым доходам, 
подлежащим зачислению 

в бюджет 
муниципального района, 

безнадежной к 
взысканию, и ее списании 

Суммы списанной 
задолженности по 

неналоговым доходам, 
подлежащим зачислению в 
бюджет муниципального 

района, признанной 
безнадежной к взысканию, 

рублей 
все
го 

в том числе: 
основн
ой долг 

пе
ни 

штра
фы 

 2 3 4 5 6 7  9  1 
           

 
Руководитель органа местного самоуправления, 
являющегося главным администратором (администратором) 
доходов бюджета муниципального района                _____________ _________________ 
                                                                                               (подпись)              (Ф.И.О.) 
М.п.  



Приложение №2 
Утверждено 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

от «07» августа 2020 г. №155-а 
 

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 

ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Семёнов Андрей Михайлович – заместитель главы администрации Кологривского муниципального района по 
экономике и финансам, председатель комиссии; 

Гущина Светлана Леонидовна – консультант по доходам финансового отдела, заместитель председателя комиссии; 
Абакумова Надежда Вениаминовна - специалист-эксперт  отдела образования, член комиссии; 
Орлова Ольга Леонидовна – заместитель главного бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия Кологривского 

муниципального района Костромской области», член комиссии; 
Пугачева Ольга Валерьевна – заместитель главного бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия 

Кологривского муниципального района Костромской области», член комиссии; 
Соколова Александра Николаевна – главный специалист отдела  инвестиций, экономики, имущественных и 

земельных отношений, член комиссии; 
Швецова Елена Витальевна – главный специалист по имущественным вопросам отдела городского хозяйства 

администрации Кологривского муниципального района, член комиссии. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «07» августа 2020 года № 156-а 

г. Кологрив 

О порядке назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу    лет,  организации доставки  и 
индексации  пенсии  за выслугу  лет  муниципальным служащим Кологривского   муниципального  района 

Костромской области 

В соответствии с решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 31 мая 2017 года №47 
«Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих Кологривского муниципального 
района Костромской области», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет, организации 

доставки и индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 16.02.2015 №29-а «О порядке назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет, организации 
доставки и индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Кологривского муниципального района 
Костромской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации С.А. 
Козыреву.  

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

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

Приложение 
Утвержден постановлением администрации 

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

от «07» августа 2020 года №156-а 
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Порядок 
назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет, организации доставки и индексации пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим Кологривского муниципального района Костромской области 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации решения Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района от 31 мая 2017 года №47 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении 
муниципальных служащих Кологривского муниципального района Костромской области» (далее - Решение Собрания 
депутатов), определяет порядок назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет, организации доставки и 
индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Кологривского муниципального района. 

2. Назначение пенсии за выслугу лет (далее - пенсия), перерасчет ее размера, организация доставки и индексация 
пенсии муниципальным служащим Кологривского муниципального района, имеющим право на ее назначение в 
соответствии с решением Собрания депутатов, осуществляется Администрацией Кологривского муниципального района 
(далее - Администрация). 

3. Назначение пенсии муниципальным служащим, имеющим право на ее назначение в соответствии с решением 
Собрания депутатов (далее - заявитель), осуществляется на основании следующих документов: 

1) заявления по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку; 
2) копии титульного листа документа, удостоверяющего личность и место жительства; 
3) справки о размере среднемесячного заработка по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку; 
4) справки о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых при исчислении стажа муниципальной 

службы, по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку; 
5) копии приказа (распоряжения) об освобождении муниципального служащего от занимаемой должности 

муниципальной службы; 
6) копии трудовой книжки и иных документов, подтверждающих стаж муниципальной службы муниципального 

служащего; 
7) справки из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о страховой пенсии по старости (инвалидности), 

назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», составленной с учетом положений Решения 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 31 мая 2017 года № 47 «Об утверждении Положения о 
пенсионном обеспечении муниципальных служащих Кологривского муниципального района Костромской области» (далее 
- справка о страховой пенсии по старости (инвалидности). 

Из них документы, указанные в подпунктах 1 - 6 настоящей статьи, представляются в Администрацию лично 
заявителем или его представителем. 

Документы, указанные в подпункте 7 настоящей статьи, Администрация получает самостоятельно посредством 
межведомственного взаимодействия с ГУ - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Костромской 
области (далее - Пенсионный фонд) путем направления запроса. 

Заявитель вправе представить в Администрацию весь комплект документов, указанных в настоящем пункте. 
Копии документов, указанных в подпунктах 2, 5, 6 настоящей статьи, должны быть заверены кадровой службой 

органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещал должность муниципальной службы 
Кологривского муниципального района непосредственно перед увольнением (далее - муниципальный орган). 

В случае реорганизации или ликвидации муниципального органа муниципальные служащие получают документы, 
указанные в подпунктах 2-6 настоящей статьи, в муниципальном органе, которому переданы функции реорганизованного 
или ликвидированного муниципального органа. 

Указанные документы по выбору заявителя могут быть представлены посредством личного обращения, почтовым 
отправлением или в электронном виде с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

4. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, регистрируются в специальном журнале Сектором 
делопроизводства, организационных и кадровых вопросов Администрации, в день их поступления. 

5. Заявителю отказывается в приеме документов в случае представления неполного комплекта документов, 
указанных в подпунктах 1-6 пункта 3 настоящего Порядка. 

6. В случае представления заявителем полного комплекта документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
Сектор делопроизводства, организационных и кадровых вопросов Администрации, в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления документов передает их на рассмотрение Комиссии по назначению и перерасчету пенсии за выслугу лет, 
созданной в Администрации (далее - Комиссия). 

7. В случае представления заявителем комплекта документов, указанных в подпунктах 1-6 пункта 3 настоящего 
Порядка, Сектор делопроизводства, организационных и кадровых вопросов Администрации, в течение 1 рабочего дня со 
дня поступления комплекта документов направляет посредством межведомственного взаимодействия в Пенсионный фонд 
запрос о представлении справки о трудовой пенсии по старости (инвалидности). 

8. Сектор делопроизводства, организационных и кадровых вопросов Администрации в течение 1 рабочего дня 
после получения от Пенсионного фонда справки о трудовой пенсии по старости (инвалидности) регистрирует ее в 
специальном журнале и передает полный комплект документов заявителя на рассмотрение Комиссии. 

9. Комиссия в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные документы заявителя, по результатам 
рассмотрения принимает решение: 

о назначении пенсии за выслугу лет; 
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о возобновлении пенсии за выслугу лет; 
о перерасчете пенсии за выслугу лет; 
об отказе в назначении пенсии за выслугу лет. 
Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 2 рабочих дней. 
10. Заявителю отказывается в назначении пенсии в случае: 
1) обращения за назначением пенсии лица, не относящегося к категории муниципальных служащих; 
2) установления в представленных документах несоответствия требованиям, установленным пунктом 2.1 Решения 

Собрания депутатов. 
11. В случае принятия решения о назначении пенсии, Сектор делопроизводства, организационных и кадровых 

вопросов Администрации на основании протокола Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня оформления протокола 
оформляет проект распоряжения Администрации о назначении пенсии по форме согласно приложению №4 к настоящему 
Порядку, проект поручения о выплате пенсии по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку, проект 
уведомления о назначении пенсии по форме согласно приложению №6 к настоящему Порядку и в течение 2 рабочих дней 
со дня принятия распоряжения Администрацией уведомляет заявителя способом, указанным в заявлении, о принятом 
решении. 

В случае принятия решения об отказе в назначении пенсии Сектор делопроизводства, организационных и 
кадровых вопросов Администрации в течение 2 рабочих дней со дня оформления протокола Комиссии оформляет проект 
распоряжения Администрации об отказе в назначении пенсии по форме согласно приложению №7 к настоящему Порядку, 
проект уведомления об отказе в назначении пенсии по форме согласно приложению №8 к настоящему Порядку и в течение 
2 рабочих дней со дня принятия распоряжения Администрацией уведомляет заявителя способом, указанным в заявлении, о 
принятом решении с указанием причин отказа. 

12. Если в процессе рассмотрения документов Комиссией обнаружены ошибки в расчете среднемесячного 
заработка или в определении периодов муниципальной службы (работы), учитываемых при исчислении стажа 
муниципальной службы, Комиссия приостанавливает процедуру назначения пенсии, возвращает документы, указанные в 
подпунктах 3 и 4 пункта 3 настоящего Порядка, в Сектор делопроизводства, организационных и кадровых вопросов 
Администрации, с указанием причин приостановления назначения пенсии. 

13 Сектор делопроизводства, организационных и кадровых вопросов Администрации в течение 2 рабочих дней со 
дня возвращения Комиссией документов уведомляет: 

1) муниципальный орган посредством межведомственного взаимодействия о необходимости в 5-дневный срок 
устранить ошибки, допущенные муниципальным органом при подготовке документов; 

2) заявителя способом, указанным в заявлении, о приостановлении процедуры назначения пенсии с указанием 
причин и сроков приостановления. 

14. После получения Администрацией исправленных муниципальным органом документов процедура назначения 
пенсии возобновляется в порядке, установленном пунктами 9 - 11 настоящего Порядка. 

15. Отказ в назначении пенсии может быть обжалован главе Кологривского муниципального района, а также в 
судебном порядке. 

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

17. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за назначением пенсии 
за выслугу лет, но не ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию. 

18. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях, установленных решением Собрания 
депутатов, на основании заявления муниципального служащего, с которым он может обратиться в любое время после 
возникновения права на перерасчет размера пенсии за выслугу лет без ограничения каким-либо сроком. 

19. Перерасчет размера пенсии осуществляется на основании заявления, оформленного в соответствии с 
приложением №9 к настоящему Порядку, и перечня документов, указанных в подпунктах 3 – 7 пункта 3 настоящего 
Порядка. 

Из них заявление и документы, указанные в подпунктах 4, 5, 6 пункта 3  настоящего Порядка, представляются в 
Администрацию заявителем в случае последующего после назначения пенсии увеличения продолжительности стажа 
муниципальной службы, с учетом которого определяется размер пенсии. 

Заявление и документы, указанные в подпунктах 3, 5, 6 пункта 3  настоящего Порядка, представляются заявителем 
в Администрацию в случае последующего, после назначения пенсии, замещения должности муниципальной службы 
Кологривского муниципального района не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом. 

Документы, указанные в подпункте 7 пункта 3  настоящего Порядка, Администрация получает самостоятельно 
посредством межведомственного взаимодействия с Пенсионным фондом. 

20. Перерасчет размера пенсии осуществляется в порядке, установленном для ее назначения. 
21. Основанием для отказа в перерасчете размера пенсии является непредставление документов, подтверждающих 

право на ее перерасчет. 
22. Отказ в перерасчете пенсии может быть обжалован главе Кологривского муниципального района, а также в 

судебном порядке. 
23. Перерасчет размера пенсии производится Администрацией с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором заявитель обратился за перерасчетом размера пенсии, за исключением следующих случаев: 



1) при пересмотре группы инвалидности или причины инвалидности, который влечет увеличение размера пенсии, 
в новом размере выплачивается со дня изменения группы инвалидности или причины инвалидности; 

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

24. При увеличении в соответствии с действующим законодательством размера трудовой пенсии по старости 
(инвалидности), с учетом которой определен размер пенсии, соответственно на сумму такого увеличения с 1-го числа 
следующего месяца уменьшается размер пенсии. 

При уменьшении размера трудовой пенсии по старости (инвалидности) размер пенсии соответственно 
увеличивается со дня уменьшения размера страховой части трудовой пенсии по старости (инвалидности). 

25. Гражданам из числа муниципальных служащих Кологривского муниципального района, у которых выплата 
пенсии прекращена в связи с прекращением выплаты трудовой пенсии по инвалидности, при установлении трудовой 
пенсии по старости органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, Администрация готовит проект распоряжения 
о возобновлении пенсии по форме согласно приложению №10 к настоящему Порядку и проект поручения о возобновлении 
выплаты пенсии по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку со дня установления трудовой пенсии по 
старости. 

26. Выплата пенсии, а также приостановление и возобновление выплаты пенсии осуществляется 
централизованной бухгалтерией при Администрации на основании поручения главы Администрации. 

27. Пенсия не выплачивается в период прохождения государственной гражданской службы, при замещении 
государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных 
(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсии в 
порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих. 

При замещении указанных должностей лицо, которому назначена пенсия, в течение 5 рабочих дней сообщает об 
этом в Администрацию посредством подачи заявления о приостановлении выплаты пенсии по форме согласно 
приложению №11 к настоящему Порядку. 

К заявлению прилагается копия приказа (распоряжения) о назначении на соответствующую должность. 
Распоряжение о приостановлении выплаты пенсии принимается Администрацией в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации заявления, оформляется по форме согласно приложению №10 к настоящему Порядку, поручение о 
приостановлении выплаты пенсии оформляется по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку и направляется 
в МКУ «Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального района Костромской области». 

28. При последующем увольнении с муниципальной службы или освобождении от указанных в пункте 27 
настоящего Порядка должностей выплата пенсии возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной 
службы или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о возобновлении пенсии. 

29. Возобновление выплаты пенсии муниципальным служащим Кологривского муниципального района 
осуществляется на основании следующих документов: 

1) заявления по форме согласно приложению №9 к настоящему Порядку; 
2) копии приказа (распоряжения) об освобождении от соответствующей должности; 
3) справки о трудовой пенсии (инвалидности). 
Документы, необходимые для возобновления выплаты пенсии, представляются в Администрацию в порядке, 

установленном для назначения пенсии. 
30. Распоряжение о возобновлении выплаты пенсии принимается Администрацией в течение 3 рабочих дней со 

дня поступления документов, указанных в пункте 29 настоящего Порядка, оформляется в соответствии с приложением 
№10 к настоящему Порядку и в течение 2 рабочих дней со дня принятия распоряжения Администрацией направляется в 
МКУ «Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального района Костромской области» вместе с поручением 
о возобновлении выплаты пенсии. 

31. Пенсия индексируется: 
1) при централизованном повышении должностных окладов муниципальных служащих Кологривского 

муниципального района - на индекс повышения должностных окладов, а также при централизованном 
дифференцированном повышении (установлении) должностных окладов муниципальных служащих Кологривского 
муниципального района - на средневзвешенный индекс повышения должностных окладов; 

2) при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих в состав денежного содержания 
муниципальных служащих Кологривского муниципального района, - на средневзвешенный индекс повышения одной или 
нескольких выплат. 

32. Индексация производится Администрацией Кологривского муниципального района с учетом положений, 
предусмотренных разделом 3 решения Собрания депутатов от 31 мая 2017 года №47 «Об утверждении Положения о 
пенсионном обеспечении муниципальных служащих Кологривского муниципального района Костромской области». 

33. Размер проиндексированного месячного денежного содержания, из которого исчисляется пенсия за выслугу 
лет, не может превышать 2,8 суммы, проиндексированных оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет. 

34. В случае если пенсия была назначена по должности, которая на момент проведения индексации отсутствует в 



Реестре должностей муниципальной службы Кологривского муниципального района, индексация производится исходя из 
увеличения размера должностного оклада или денежного содержания по аналогичной должности в органах местного 
самоуправления Кологривского муниципального района. 

35. Доставка пенсии производится через МКУ «Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального 
района Костромской области», либо безналичным путем по заявлению заявителя. 

 
Приложение N 1 

к Порядку 
назначения, выплаты ,перерасчета размера 

пенсии за выслугу лет, организации доставки и 
индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
                 Главе Кологривского муниципального района 
                 __________________________________________________ 
                               (инициалы и фамилия) 

 
                 от _______________________________________________ 
                  (Фамилия, имя, отчество заявителя) 
                 __________________________________________________ 
                         (должность заявителя) 
                 проживающего по адресу ___________________________ 
                 Телефон __________________________________________ 

 
                             Заявление 

 
      В  соответствии   с  Решением  Собрания   депутатов  Кологривского муниципального  
района   от 31 мая 2017 года №47 "Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении 
муниципальных служащих Кологривского муниципального района Костромской области" прошу 
установить мне пенсию за выслугу лет в дополнение к страховой пенсии по 
старости(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых 
пенсиях". 
      Страховую пенсию по старости получаю в 
_________________________________________________________________________________________ 
                  (наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение) 
Способ доставки пенсии за выслугу лет (почтой/через банк): 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
реквизиты для доставки (отд. связи/номер филиала банка, адрес местонахождения филиала, 
номер лицевого счета): 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
При прохождении  государственной  службы  Российской Федерации, при замещении   
государственной    должности    Российской   Федерации, государственной    должности    
субъекта    Российской   Федерации, муниципальной должности,  должности муниципальной 
службы, а также в период работы в межгосударственных  (межправительственных) органах, 
созданных   с   участием   Российской  Федерации,  на   должностях, по которым в 
соответствии  с международными  договорами  Российской Федерации  осуществляются  
назначение и выплата  пенсий за  выслугу лет в порядке  и на условиях, которые  
установлены  для федеральных государственных   (гражданских)   служащих,   обязуюсь  в   
течение 5 рабочих  дней  сообщить и направить  заявление о  приостановлении выплаты   
пенсии   за   выслугу   лет  в   администрацию   Кологривского муниципального района. 
Уведомление  о  назначении  пенсии  за  выслугу  лет/об   отказе  в назначении пенсии за 
выслугу лет прошу выслать по адресу: 
_________________________________________________________________________________________ 
┌─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Заполняется  │Законный представитель (доверенное лицо):               │ 
│в случае     │________________________________________________________│ 
│подачи       │(Фамилия, имя, отчество законного представителя или     │ 
│заявления    │доверенного лица)                                       │ 
│законным     │Документ, удостоверяющий личность: серия, номер ________│ 
│представите- │____________________________ дата выдачи _______________│ 
│лем или дове-│выдан __________________________________________________│ 
│ренным лицом │Адрес места жительства _________________________________│ 
│             │________________________________________________________│ 
│             │Полномочия законного представителя (доверенного лица)   │ 
│             │подтверждены: __________________________________________│ 
│             │________________________________________________________│ 



│             │       (указать наименование и реквизиты документа,     │ 
│             │                     подтверждающего                    │ 
│             │________________________________________________________│ 
│             │полномочия законного представителя или доверенного лица)│ 
└─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Даю  согласие  на обработку  моих  персональных  данных  в  связи с назначением  мне  
пенсии  за  выслугу  лет.  Предоставляю  право  принимать,  а также систематизировать,  
накапливать,  хранить, уточнять,  использовать,обезличивать,   блокировать   и   
уничтожать,   при   необходимости запрашивать в других государственных  организациях мои 
персональные данные. 
Согласие на обработку персональных  данных действует до даты подачи заявления об отзыве 
настоящего согласия.  
К заявлению прилагаю: 
1) копию  титульного  листа документа,  удостоверяющего  личность и место жительства; 
2) справку о размере среднемесячного заработка; 
3) справку о периодах  муниципальной  службы (работы),  учитываемых 
при исчислении стажа муниципальной службы;  
4) копию  приказа  (распоряжения)  об  освобождении  муниципального служащего от 
занимаемой должности муниципальной службы; 
5) копию  трудовой  книжки иных  документов,  подтверждающих  стаж муниципальной службы  
муниципального служащего,  в  том числе: 
________________________________________________________________________________________; 

 
________________________________________________________________________________________. 

 
Дата ________________ Подпись ____________________ 

 
Регистрационный номер заявления: 
___________________________________________________________ 
Дата приема заявления: "___" __________ 20__ г. 
Подпись специалиста 
________________________________________________________________________ 

 
------------------------------------------------------------------- 
                          (линия отреза) 

 
                             Расписка 

 
 От _________________________________________________________________________________ 
                        (Фамилия, имя, отчество) 

 
принято заявление и следующие документы: 
1) 
________________________________________________________________________________________; 
2) 
________________________________________________________________________________________; 
3) 
________________________________________________________________________________________; 
4) 
________________________________________________________________________________________; 
5) 
________________________________________________________________________________________. 
Регистрационный номер заявления: _______________________________________________________ 
Дата приема заявления: "___" __________ 20___ г. 
Подпись специалиста ____________________________ 
Телефон для справок ____________________________ 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Приложение N 2 
к Порядку назначения, выплаты, перерасчета размера 

пенсии за выслугу лет, организации доставки и 
индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального района Костромской области  

 
Справка 

 
о размере среднемесячного заработка муниципального служащего Кологривского муниципального района 

 
Среднемесячный заработок __________________________, замещавшего должность муниципальной службы  
                         (Фамилия, имя, отчество) 
Кологривского  муниципального района ______________________________________________________________________________, за расчетный период 
                                                                        (наименование должности) 
с 01.______________ по 30 (31).______________ составлял: 
   (день, месяц, год)        (день, месяц, год) 

 
Месяц, 

год 
Нормативное 
количество 

рабочих дней 
в расчетном 

периоде 

Количеств
о 

фактическ
и 

отработан
ных дней 

Должн
остной 
оклад 

Надба
вка за 
классн
ый чин 

Надб
авка 
за 

высл
угу 
лет 

Надбавка к 
должностному 

окладу за особые 
условия  

Процентная 
надбавка за работу 

со сведениями, 
составляющими 
государственную 

тайну 

Ежемесячное 
денежное 

поощрение 

Премия  Единовремен
ная выплата 

при 
предоставлен

ии 
ежегодного 

оплачиваемог
о отпуска и 

материальна
я помощь 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
            
Всего в 
расчетн
ом 
периоде 

           

Фактически установлено в  расчетном 
периоде 

         

Размер среднемесячного заработка в расчетном периоде  
 

Руководитель муниципального органа _____________________________________ 
                                     (подпись, Фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________________________ 
Главный бухгалтер ______________________________________________________ 
 МП                         (подпись, Фамилия, имя, отчество)              Дата выдачи __________________________________________________ 
                                                                                                      (число, месяц, год) 



 
Приложение N 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
к Порядку назначения, выплаты, перерасчета размера 

пенсии за выслугу лет, организации доставки и 
индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального района Костромской области 

Справка 
 

о периодах муниципальной службы (работы), 
 

учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы 
 

_________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

замещавшего _____________________________________________________ 
(наименование должности) 

 
N 

п/п 
N записи в 

трудовой книжке 
Дата Наименование 

организации 
Замещаемая 

должность 
Продолжительность 

муниципальной службы 
(работы) в календарном 

исчислении 

Стаж муниципальной службы, 
принимаемый для исчисления 
размера пенсии за выслугу лет 

(ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии) 

  год месяц число   лет месяцев дней лет месяцев дней 
             
             
 Всего            

 
Руководитель муниципального органа 

 
___________________________________________________ 
        (подпись, Фамилия, имя, отчество) 

 
Место для печати 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение N 4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
к Порядку назначения, выплаты, перерасчета размера 

пенсии за выслугу лет, организации доставки и 
индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
Администрация Кологривского муниципального района 

 
Распоряжение 

 
от "___" ______________ 20___ года N ______ 

 
О назначении (перерасчете) пенсии за выслугу лет 

_____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

замещавшему должность муниципальной службы 
_____________________________________________________________________ 

(наименование должности) 
 

     В соответствии с Решениями Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 
28 сентября 2017 года №68  "Об утверждении Положения о муниципальной  службе  в  
Кологривском  муниципальном  районе Костромской области", от 31 мая 2017 года №47 "Об 
утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих Кологривского 
муниципального района Костромской области" и на основании  протокола заседания Комиссии   
по  назначению   и  перерасчету   ежемесячной   доплаты  к государственной пенсии (пенсии 
за выслугу лет),______ (дата, N ____): 

 
1. НАЗНАЧИТЬ с "___" ___________ 20__ г. к страховой пенсии по старости (страховой пенсии 
по инвалидности) в размере _______ руб. в месяц пенсию за выслугу лет в размере _________ 
руб. в месяц, исходя из общей суммы страховой пенсии по старости (страховой пенсии по 
инвалидности) и пенсии за выслугу лет в   размере ________________ руб.,   составляющей 
_________ процентов среднемесячного заработка. 
2. НАПРАВИТЬ в МКУ «Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального района 
Костромской области» поручение на выплату (перерасчет выплаты) пенсии за выслугу лет. 
 
 
Глава Кологривского муниципального района ____________________________________________ 
                                                (подпись, Фамилия, имя, отчество) 
 

 
Приложение N 5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
к Порядку назначения, выплаты, перерасчета размера 

пенсии за выслугу лет, организации доставки и 
индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
Администрация Кологривского муниципального района 

 
Поручение 

 
от "___" ______________ 20___ года N _____ 

 
О выплате (перерасчете выплаты, приостановлении выплаты, 

возобновлении выплаты) пенсии за выслугу лет 

 
 

                                       В МКУ «Централизованная бухгалтерия Кологривского 
муниципального района Костромской области» 

 
Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________ 
Проживающей(му) по адресу: __________________________________________________________ 
На основании распоряжения  от "___" __________ 20__ г. N ___________ 
 
ПОРУЧАЕТ: 
1. Выплачивать пенсию за выслугу лет в размере ____ руб. с "__" _____ 20__ г.; 
 
2. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с "___" ______ 20__ г. в связи с 
______________________________________________________________________________________ 



                               (основание) 
3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет в размере _________ руб. с "____" 
______________ 20__ г. в связи с ____________________________________________________ 
                                  (основание) 

 
Глава Кологривского муниципального района ____________________________________________ 
                                                   (подпись, Фамилия, имя, отчество) 

 
Место для печати 

 
 

Приложение N 6 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

к Порядку назначения, выплаты, перерасчета размера 
пенсии за выслугу лет, организации доставки и 

индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
 

 
Уведомление 

о назначении (перерасчете, приостановлении, возобновлении) пенсии 
за выслугу лет 

от ________________                           N ___________________ 
 

Уважаемый(ая) ___________________________________! 
            (Фамилия, имя, отчество гражданина) 

 
       В соответствии с Решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района   
от 31 мая 2017 года №47 "Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных 
служащих Кологривского муниципального района Костромской области", распоряжения 
администрации Кологривского муниципального района от _________ N ________ 
Вам 
1) назначена пенсия за выслугу лет в размере __________ руб. в месяц с "___" _________ 
20__ г. исходя из общей суммы  страховой пенсии  по старости (страховой пенсии по 
инвалидности)  и пенсии за выслугу лет в размере ____________ руб., составляющей 
__________ процентов среднемесячного заработка; 
2) произведен   перерасчет   пенсии   за   выслугу   лет.  Определен с "___" _________ 20 
__ г. размер пенсии за выслугу  лет ______ руб. в месяц, исходя из общей  суммы страховой  
пенсии по старости  (страховой пенсии по инвалидности)  и пенсии за выслугу лет в размере 
____________________ руб., составляющей ________ процентов среднемесячного заработка; 
3) приостановлена выплата пенсии за выслугу лет с __________________                                                   
(день, месяц, год) в связи с ________________________________________________________; 
                                                      (основание) 
4) возобновлена   выплата   пенсии   за   выслугу   лет  в   размере ___________ руб. в 
месяц с "____" _________________ 20___ г., исходя из общей суммы страховой пенсии по 
старости (страховой пенсии  по  инвалидности)   и  пенсии  за  выслугу   лет  в  размере 
_______ руб., составляющей ____ процентов среднемесячного заработка. в связи с 
______________________________________________________________________________________ 
                              (основание) 

 
 

Глава Кологривского муниципального района      _______________________________________ 
                                                  (подпись, Фамилия, имя, отчество) 
 

Приложение N 7 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

к Порядку назначения, выплаты, перерасчета размера 
пенсии за выслугу лет, организации доставки и 

индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
 

Администрация Кологривского муниципального района 
 

Распоряжение 
от "____" ______________ 20___ года N _______ 

 
Об отказе в назначении пенсии за выслугу лет 
_____________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество) 



замещавшему должность муниципальной службы 
________________________________________________ 

(наименование должности) 
 

      В соответствии с Решениями Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
от 28 сентября 2017 года №68  "Об утверждении Положения о муниципальной  службе  в  
Кологривском  муниципальном  районе Костромской области", от 31 мая 2014 года №47 "Об 
утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих Кологривского 
муниципального района Костромской области" и на  основании  протокола  заседания Комиссии   
по  назначению   и  перерасчету   пенсии за выслугу лет _________ (дата, N ____)     
Отказать в назначении пенсии за выслугу лет в связи с: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________. 
 

(причины, послужившие основанием для принятия соответствующего решения) 
 
Глава Кологривского муниципального района      _______________________________________ 
                                                  (подпись, Фамилия, имя, отчество) 

 
 

 
Приложение N 8 

к Порядку назначения, выплаты, перерасчета размера 
пенсии за выслугу лет, организации доставки и 

индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
 

Уведомление 
об отказе в назначении пенсии за выслугу лет(об отказе в перерасчете пенсии за 

выслугу лет,о приостановлении назначения пенсии за выслугу лет, 
о приостановлении перерасчета пенсии за выслугу лет) 

от ________________                         N ___________________ 
 

Уважаемый(ая) ___________________________________! 
                      (Фамилия, имя, отчество гражданина) 

 
   В соответствии с Решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района от 31 мая 2017 года №47 "Об утверждении Положения о пенсионном 
обеспечении муниципальных служащих Кологривского муниципального района 
Костромской области",  на основании  протокола  заседания  комиссии  по 
назначению  и перерасчету пенсии  за выслугу лет от  "____" _____________ 20 __ 
г,   N ____ ,   администрация   Кологривского муниципального  района  приняла  
решение об отказе  в назначении пенсии за  выслугу  лет  (об отказе  в  
перерасчете  пенсии  за  выслугу  лет, о приостановлении  назначения пенсии за 
выслугу лет,  о приостановлении перерасчета пенсии за выслугу лет): 
_____________________________________________________________________________ 
   (причины, послужившие основанием для принятия соответствующего решения) 

 
Решение  об  отказе  в назначении  пенсии  за  выслугу  лет  (об отказе в 
перерасчете пенсии за выслугу лет, о приостановлении назначения пенсии за 
выслугу  лет,  о приостановлении  перерасчета пенсии за выслугу лет может быть 
обжаловано главе Кологривского муниципального района, а также в судебном 
порядке. 

 
Глава Кологривского муниципального района  ___________ (___________________) 
                                            (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 

Приложение N 9 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

к Порядку назначения, выплаты, перерасчета размера 
пенсии за выслугу лет, организации доставки и 

индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального района Костромской области 



 
                                     Главе Кологривского  

                                     муниципального района 
                                     ___________________________ 
                                     от _________________________ 
                                     ___________________________, 
                                     проживающего по адресу: ____ 
                                     ____________________________ 
                                     Телефон ____________________ 

 
Заявление 

 
   В  соответствии  с   Решениями Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
от 28 сентября 2017 года №68  "Об утверждении Положения о муниципальной  службе  в  
Кологривском  муниципальном  районе Костромской области", от 31 мая 2017 года №47 "Об 
утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих Кологривского 
муниципального района Костромской области" прошу произвести  перерасчет  установленной  
мне пенсии  за выслугу лет (прошу  возобновить мне  выплату  пенсии за  выслугу лет) в 
связи с 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________ 
в  дополнение  к  страховой  пенсии  по  старости  (инвалидности), назначенной  в 
соответствии  с  Федеральным  законом  "О страховых пенсиях". Страховую пенсию получаю в 
_________________________________________________________________________________________
_______ 

(наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение) 
 

Способ доставки пенсии за выслугу лет (почтой/через банк): _____    
_________________________________________________________________________________________
_______ 
реквизиты  для доставки  (отд.  связи/номер  филиала банка, адрес местонахождения 
филиала, номер лицевого счета): 
_______________________________________________________________________________ 
При прохождении государственной службы Российской Федерации,  при замещении   
государственной   должности   Российской   Федерации, государственной   должности    
субъекта   Российской   Федерации, муниципальной должности,  должности муниципальной 
службы, а также в  период  работы  в  межгосударственных   (межправительственных)органах, 
созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии  с 
международными договорами Российской Федерации  осуществляются  назначение и выплата 
пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях,  которые установлены для федеральных 
государственных   (гражданских)  служащих,   обязуюсь  в  течение 5 рабочих дней  
сообщить и направить  заявление о приостановлении выплаты  пенсии за выслугу лет  в 
департамент  социальной  защиты населения, опеки и попечительства Костромской области. 
  Уведомление о перерасчете пенсии за выслугу лет/о возобновлении пенсии за выслугу лет 
прошу выслать по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 

 
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Заполняется│Законный представитель (доверенное лицо):               │ 
│в случае   │________________________________________________________│ 
│подачи     │(Фамилия, имя, отчество законного представителя или     │ 
│заявления  │доверенного лица)                                       │ 
│законным   │Документ, удостоверяющий личность: серия, номер ________│ 
│представи- │____________________________ дата выдачи _______________│ 
│телем или  │выдан __________________________________________________│ 
│доверенным │Адрес места жительства _________________________________│ 
│лицом      │________________________________________________________│ 
│           │Полномочия законного представителя (доверенного лица)   │ 
│           │подтверждены: __________________________________________│ 
│           │________________________________________________________│ 
│           │       (указать наименование и реквизиты документа,     │ 
│           │                     подтверждающего                    │ 
│           │________________________________________________________│ 
│           │полномочия законного представителя или доверенного лица)│ 
└───────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Даю  согласие  на обработку  моих персональных  данных  в связи с 
перерасчетом/возобновлением    мне   пенсии   за    выслугу   лет.  Предоставляю право 
принимать, а также систематизировать, накапливать, хранить, уточнять, использовать,  



обезличивать,  блокировать и уничтожать, при   необходимости    запрашивать   в   других   
государственных организациях мои персональные данные. 
Согласие  на  обработку  персональных  данных  действует  до даты подачи заявления об 
отзыве настоящего согласия. 
К заявлению прилагаю: 
В случае  последующего  после  назначения  пенсии за  выслугу лет увеличения 
продолжительности стажа муниципальной службы, с учетом которого определяется размер 
пенсии за выслугу лет: 
справку о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых при исчислении стажа 
муниципальной службы; 
копию  приказа  (распоряжения)   об  освобождении  муниципального служащего от занимаемой 
должности муниципальной службы; 
копию  трудовой  книжки и иных  документов,  подтверждающих  стаж муниципальной службы 
муниципального служащего. 
В случае  последующего,  после назначения  пенсии за выслугу лет, замещения должности 
муниципальной службы  Кологривского муниципального района не менее 12 полных  месяцев  с 
более  высоким  должностным окладом: 
справку о размере среднемесячного заработка; 
копию  приказа  (распоряжения)  об  освобождении   муниципального служащего от занимаемой 
должности муниципальной службы; 
копию  трудовой  книжки  и иных  документов,  подтверждающих стаж муниципальной службы 
муниципального служащего. 

 
Дата ________________                  Подпись __________________ 

 
Регистрационный номер заявления: ________________________________ 
Дата приема заявления: "___" __________ 20__ г. 
Подпись специалиста ____________________ ________________________ 

 
----------------------------------------------------------------- 
                               (линия отреза) 

 
                           Расписка 

 
От ______________________________________________________________ 
                      (Фамилия, имя, отчество) 
принято заявление и следующие документы: 
1) _____________________________________________________________; 
2) _____________________________________________________________; 
3) _____________________________________________________________; 
4) _____________________________________________________________; 
5) _____________________________________________________________. 

 
Регистрационный номер заявления: ________________________________ 
Дата приема заявления: "___" __________ 20___ г. 
Подпись специалиста ____________________________ 
Телефон для справок ____________________________ 

 
 

Приложение N 10 
к Порядку назначения, выплаты, перерасчета размера 

пенсии за выслугу лет, организации доставки и 
индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
 
 

Администрация Кологривского муниципального района 
 

Распоряжение 
от "____" ______________ 20___ г. N _______ 

О приостановлении (возобновлении) пенсии за выслугу лет 
________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество) 
замещавшему должность муниципальной службы 

_________________________________________________________________ 
(наименование должности) 

 
   В  соответствии  с Решениями Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 
28 сентября 2017 года №68  "Об утверждении Положения о муниципальной  службе  в  
Кологривском  муниципальном  районе Костромской области", от 31 мая 2017 года №47 "Об 



утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих Кологривского 
муниципального района Костромской области" и  на основании 
______________________________________________________________________________________ 
 
1. ПРИОСТАНОВИТЬ    выплату    пенсии    за    выслугу    лет   с "____" _____________ 20 
__ г. в связи с 
______________________________________________________________________________________ 
                         (основание) 
2. ВОЗОБНОВИТЬ    выплату     пенсии    за    выслугу    лет    с "___" _________ 20__ г. 
в связи с 
______________________________________________________________________________________ 
                         (основание) 
и  выплачивать  к страховой  пенсии  по старости (страховой пенсии по инвалидности) в 
размере ________ руб. в месяц пенсию за  выслугу лет в размере ________ руб. в месяц, 
исходя из общей суммы страховой пенсии по старости (страховой пенсии  по  инвалидности)  
и  пенсии  за  выслугу  лет в  размере ____________ руб., составляющей _______ процентов 
среднемесячного заработка. 
3. НАПРАВИТЬ в МКУ «Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального района 
Костромской области» при администрации поручение на приостановление  выплаты  
(возобновление  выплаты)  пенсии  за выслугу лет. 
 
 
Глава Кологривского муниципального района       _________________________________ 
                                                (подпись, Фамилия, имя, отчество) 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Приложение N11 
к Порядку назначения, выплаты, перерасчета размера 

пенсии за выслугу лет, организации доставки и 
индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
 

                                  Главе Кологривского 
                                  муниципального района 

                                  __________________________________ 
                                  от ______________________________, 
                                  (Фамилия, имя, отчество заявителя) 

                                  проживающего по адресу 
                                  __________________________________ 
                                  телефон __________________________ 

 
                              Заявление 

 
     В соответствии с Решениями Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 
28 сентября 2017 года №68  "Об утверждении Положения о муниципальной  службе  в  
Кологривском  муниципальном  районе Костромской области", от 31 мая 2017 года №47 "Об 
утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих Кологривского 
муниципального района Костромской области"  прошу  приостановить мне выплату пенсии за 
выслугу лет в связи с назначением меня на должность 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Заполняется│Законный представитель (доверенное лицо):               │ 
│в случае   │________________________________________________________│ 
│подачи     │(фамилия, имя, отчество законного представителя или     │ 
│заявления  │доверенного лица)                                       │ 
│законным   │Документ, удостоверяющий личность: серия, номер ________│ 
│представи- │____________________________ дата выдачи _______________│ 
│телем или  │выдан __________________________________________________│ 
│доверенным │Адрес места жительства _________________________________│ 
│лицом      │________________________________________________________│ 
│           │Полномочия законного представителя (доверенного лица)   │ 
│           │подтверждены: __________________________________________│ 
│           │________________________________________________________│ 
│           │       (указать наименование и реквизиты документа,     │ 
│           │                     подтверждающего                    │ 
│           │________________________________________________________│ 
│           │полномочия законного представителя или доверенного лица)│ 
└───────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 



 Уведомление о приостановлении выплаты пенсии за выслугу прошу выслать по адресу: ____ 
______________________________________________________________________________________ 

 
 К заявлению прилагаю: 
копию приказа (распоряжения) о назначении на соответствующую должность. 

 
Дата ________________                       Подпись __________________ 

 
Регистрационный номер заявления: ______________ Дата приема заявления: "___" __________ 
20 __ г. 
Подпись специалиста ____________________ ________________________ 

 
----------------------------------------------------------------------- 
                             (линия отреза) 

 
                                Расписка 
   От ________________________________________________________________ 
                         (Фамилия, имя, отчество) 
принято заявление и следующие документы: 
1) __________________________________________________________________; 
2) __________________________________________________________________; 
3) __________________________________________________________________; 
4) __________________________________________________________________; 
5) __________________________________________________________________. 

 
Регистрационный номер заявления: _____________________________________ 
Дата приема заявления: "___" __________ 20 ___ г. 

Подпись специалиста ______________ Телефон для справок ___________________ 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «07» августа 2020 года №157-а 
г. Кологрив 

 
Об  утверждении Положения о комиссии по назначению и перерасчету    пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в   Кологривском муниципальном районе Костромской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Костромской области от 09.11.2007 г. №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской 
области», Положением о муниципальной службе в Кологривском муниципальном районе Костромской области, 
утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 28.09.2017 №68, Положением 
о пенсионном обеспечении муниципальных служащих Кологривского муниципального района Костромской области, 
утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 
31.05.2017 №47, постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
07.08.2020 №156-а «О порядкеsub_1000 назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет, организации 
доставки и индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Кологривского муниципального района 
Костромской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить: 

1) Положение о комиссии по назначению и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Кологривском муниципальном районе Костромской области. (Приложение №1). 

2) Состав комиссии по назначению и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в Кологривском муниципальном районе Костромской области. (Приложение №2). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области:  

- от 17 февраля 2015 года №31-а ««Об утверждении Положения о комиссии по назначению и перерасчету пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области»; 



 - от 01 июня 2016 года №88-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 17.02.2015 №31-а»; 
 - от 03 марта 2017 года №35-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от 17.02.2015 №31-а». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 
С.А. Козыреву. 

4. 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 № 1 
Утверждено 

 постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «07» августа 2020 года № 157-а 

 

Положение  
о комиссии по назначению и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в Кологривском муниципальном районе Костромской области (далее - Положение) 
  

1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, полномочия и порядок деятельности комиссии по 
назначению и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области (далее – Комиссия). 

2. Комиссия является постоянно действующим органом. 
3. Комиссия в своей деятельности подотчетна главе Кологривского муниципального района. 
4. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Костромской области от 09.11.2007 
г. № 210-4-ЗКО "О муниципальной службе в Костромской области",  Положением о муниципальной службе в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района от 28.09.2017 г. №68, Положением о пенсионном обеспечении муниципальных  
служащих  Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области от 31.05.2017 г. № 47, постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 16.02.2015 № 29-а «О порядкеsub_1000 назначения, выплаты, перерасчета 
размера пенсии за выслугу лет, организации доставки и индексации пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального района Костромской области», настоящим Положением и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Костромской области, Кологривского муниципального района Костромской 
области. 

2. Задачи Комиссии 
5. Правильное и своевременное назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Кологривском муниципальном районе Костромской области, на основе всестороннего, 
полного и объективного рассмотрения документов, представленных на рассмотрение Комиссии. 

6. Перерасчет пенсии за выслугу лет в случае изменения стажа государственной (муниципальной) службы, 
дающего право на пенсию, либо среднемесячного заработка, учитываемого при назначении пенсии. 

7. Рассмотрение спорных вопросов по установлению стажа муниципальной службы и назначению пенсии за 
выслугу лет. 

3. Порядок образования Комиссии 
8. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области. 
9. В состав Комиссии входят: управляющий делами администрации (председатель комиссии), заведующий 

сектором делопроизводства, организационных и кадровых вопросов (секретарь комиссии), помощник главы по 
правовым вопросам, представители муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
Кологривского муниципального района Костромской области», органов местного самоуправления Кологривского 
муниципального района. 

4. Полномочия Комиссии 
10. В целях выполнения, возложенных на нее задач, Комиссия: 
1) рассматривает направленные в установленном порядке документы для назначения пенсии за выслугу лет, а 

также личные заявления граждан, ранее замещавших должности муниципальной службы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области, и принимает решения: 

consultantplus://offline/ref=AEF1AEC9E9C95EBADBA7758BC9C3FF2752B1FF08E078B2F0F9063FO5HDI


а) о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области; 

б) о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет после оставления работы (службы) на государственных 
должностях, должностях государственной гражданской службы, муниципальных должностях и должностях 
муниципальной службы; 

 в) о перерасчете пенсии за выслугу лет в случае изменения выслуги лет, дающей право на пенсию, либо 
среднемесячного заработка, учитываемого при назначении пенсии; 

г) об отказе в назначении пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему  должности муниципальной службы в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области; 

2) устанавливает соответствие ранее замещаемых должностей в органах государственной власти и местного 
самоуправления Костромской области должностям, предусмотренным перечнем государственных должностей 
Костромской области и Реестром должностей государственной гражданской службы Костромской области, перечнями 
муниципальных должностей и реестрами должностей муниципальной службы в Кологривском муниципальном районе, 
действующими на день обращения за пенсией за выслугу лет. 

11. Комиссия имеет право: 
а) запрашивать документы, подтверждающие право на пенсию за выслугу лет; 
б) проводить проверку обоснованности выдачи документов, необходимых для назначения пенсии за выслугу 

лет; 
в) приостановить процесс рассмотрения документов при обнаружении ошибки в расчете среднемесячного 

заработка или в определении периодов муниципальной службы (работы), учитываемых при исчислении стажа 
муниципальной службы. 

  
5. Организация работы и обеспечение деятельности Комиссии 

12. Заседание Комиссии проводится в течение пяти рабочих дней со дня регистрации в администрации 
Кологривского муниципального района документов для назначения пенсии за выслугу лет. 

13. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов. 
14. Все члены Комиссии пользуются равными правами в решении всех вопросов, рассматриваемых на 

заседании Комиссии. 
15. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
16. Решение Комиссии оформляется протоколом в течение двух рабочих дней, который подписывается 

председателем и секретарем Комиссии. 
17. В случае необходимости Комиссия повторно рассматривает все документы пенсионного дела, а также 

дополнительно представленные документы и, руководствуясь действующим законодательством, принимает решение. 
18. Организационное, документационное, информационное и иное обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Сектор делопроизводства, организационных и кадровых вопросов администрации Кологривского 
муниципального района. 

19. Решение Комиссии может быть обжаловано в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
  

 
Приложение № 2 

Утвержден 
 постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «07» августа 2020 года № 157-а 
 
 

Состав комиссии по назначению и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в Кологривском муниципальном районе  

Костромской области 
 
 

Козырева С.А. 
 

- управляющий делами администрации, председатель 
комиссии  
 

Воронова Е.Н. - заведующий сектором делопроизводства, 
организационных и кадровых вопросов администрации, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
 

  

Звездочкина И.Л. - главный экономист МКУ «Централизованная бухгалтерия 



Кологривского муниципального района Костромской 
области» (по согласованию)  
 

Котлова Н.В. - председатель контрольно-счетной комиссии 
Кологривского муниципального района (по согласованию)  
 

Потёмкина Е.Б. - помощник главы по правовым вопросам 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    « 07  » августа 2020  года   №  158  -а 

г. Кологрив 
   

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района от 23.06.2017 года 
№93-а и признании утратившими силу постановлений администрации муниципального образования городское 

поселение город Кологрив  
 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Костромской области от 26 мая 2020 г. №695-
6-ЗКО «О внесении изменения в статью 3 Закона Костромской области «О порядке и условиях размещения объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута»,  Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, ст.40 Устава муниципального образования городское поселение 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, в целях сокращения сроков 
административных процедур,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района от 23.06.2017 №93-а  «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области муниципальной услуги  по  выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, в том числе в электронном виде, на территории сельских поселений Кологривского муниципального района 
Костромской области» следующие изменения: 

1) в наименовании постановления, пункте 1 постановления, наименовании и по тексту Административного 
регламента предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной 
услуги  по  выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, в том числе в 
электронном виде, на территории сельских поселений Кологривского муниципального района Костромской области (далее – 
Регламент)  слова «сельских поселений» исключить; 

2) пункт 1 раздела 1 Регламента изложить в следующей редакции: 
 «1.Административный регламент предоставления  администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области муниципальной услуги    по  выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, в том числе в электронном виде, на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области (далее - административный регламент, муниципальная услуга) регулирует отношения, связанные с 
выдачей разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, в том числе в электронном виде, на 
территории городского поселения город Кологрив и сельских поселений Кологривского муниципального района 
Костромской области, заявителями, исполнительными органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями.»;  

3) в пункте 9 раздела 1 Регламента слова «10 дней» заменить словами «8 дней»; 
4) в пункте 33 раздела 3 Регламента слова «2 календарных дня» заменить словами «1 день»; 
5) в пункте 37 раздела 3 Регламента слова «5 календарных дней» заменить словами «4 календарных дня». 
2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 

муниципального района от 03.10.2017 №71-а «Об утверждении административного регламента предоставления  
администрацией муниципального образования  городское поселение город Кологрив муниципальной услуги по  выдаче 
разрешения на использование земель или земельного участка,  находящихся в государственной или муниципальной 



собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, в том числе в электронном виде, на 
территории муниципального образования городское поселение город Кологрив»; 

2) постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района от 16.10.2018 №87-а «Об утверждении административного регламента предоставления  
администрацией муниципального образования  городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области  муниципальной услуги по  выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка,  находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, в том числе в электронном виде»; 

3) постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района от 21.01.2019 №7-а «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения 
город Кологрив от 16.10.2018 г. №87-а». 

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

4. 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 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от « 06 »    августа    2020  года № 313 - ра 

г. Кологрив 
 

О внедрении автоматизированной информационной системы «Стройкомплекс» 
 

В целях автоматизации и упрощения порядка оказания государственных и муниципальных услуг (функций) в 
электронном виде в области управления строительством на уровне органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, в соответствии с утвержденным постановлением администрации Костромской области от 27.05.2019 № 
182-а «О создании автоматизированной информационной системы «Стройкомплекс Костромской области», распоряжением 
от 06.08.2019 № 170-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию автоматизированной 
информационной системы «Стройкомплекс Костромской области»: 

1. Назначить начальника отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области Шахову Л.С. ответственным за внедрение 
автоматизированной информационной системы «Стройкомплекс» (далее – АИС «Стройкомплекс») на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

2. Определить начальника отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области Шахову Л.С.  ответственным за предоставление 
муниципальных услуг посредством АИС «Стройкомплекс», обеспечивающих: 

- исполнение плана-графика в установленные сроки; 
- нормативно-правовое сопровождение внедрения и использования  АИС «Стройкомплекс»;  
- своевременность внесения информации в базу данных АИС «Стройкомплекс»; 
- предоставление ежеквартальных отчетов об оказанных муниципальных услугах в сфере строительства по 

прилагаемым формам (приложение 1, 2, 3, 4, 5). 
3. Утвердить план-график по внедрению АИС «Стройкомплекс»  (приложение 6). 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
 
П.п. Глава Кологривского муниципального района                                                                Р.В.Милютин 

 
 
 
 
 
 



 
 



 
  Приложение 1 

к распоряжению администрации 
Кологривского муниципального района  

Костромской области  
от «06» августа 2020 г. № 313-ра 

 
ФОРМА 

«Получение градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)» 
 

Администрация муниципального образования ___________________________ 
за период с ______ 2020 по ________________________________________________________________________ 

                                                                                                                        (указывается последнее число месяца, предшествующего отчетному) 

№ 
п/п 

Наименование 
органа власти/ 

органа местного 
самоуправления, 
уполномоченного 

на оказание 
услуги по выдаче 

ГПЗУ 

Регламентация предоставления услуги 
Кол-во поданных 

заявлений на 
получение ГПЗУ 

Кол-во выданных 
ГПЗУ 

Фактический 
средний срок 

оказания 
услуги, дни** 

Точная ссылка на 
Интернет-

страницу, где 
можно получить 

услугу в эл. виде*** 

Реквизиты НПА, 
которым утвержден 
административный 

регламент 

Точная ссылка на 
Интернет-страницу, 

на которой размещен 
Административный 

регламент 

Срок предоставления 
услуги, согласно 

административному 
регламенту (дни*) 

всего, 
ед. 

в том числе: 
 

в том числе: 

в эл. 
виде, 

ед. 

через 
МФЦ, 

ед. 

всего, 
ед. в ЭЛ. 

виде, 
ед. 

через 
МФЦ, 

ед. 

1.             
2.             
...             
N             

  Всего         
 
* По данному показателю необходимо указывать о каких днях, "календарных" или "рабочих", идет речь, согласно утвержденному административному 

регламенту 
** Фактический срок оказания услуги рассчитывается как средний по накопленным данным с начала отчетного года 
*** Указываются все адреса страниц информационных ресурсов, на которых можно получить услугу в электронном виде 

 
 

 
 



   Приложение 2 
 к распоряжению администрации 

Кологривского муниципального района  
Костромской области  

от «06» августа 2020 г. № 313-ра 
 

ФОРМА 
«Получение разрешения на строительство (PC)» 

 
Администрация муниципального образования ___________________________ 

за период с ______ 2020 по _________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                          (указывается последнее число месяца, предшествующего отчетному) 
 

№ 
п/п 

Наименование органа 
власти субъекта РФ, 

органа местного 
самоуправления, 

уполномоченного на 
оказание услуги по 

выдаче PC 

Регламентация предоставления услуги 
Кол-во поданных 

заявлений на 
получение PC 

Кол-во выданных PC 

Фактический 
средний срок 

оказания 
услуги, дни** 

Точная ссылка на 
Интернет-страницу, 
где можно получить 
услугу в эл. виде*** 

Реквизиты НПА, 
которым 

утвержден 
административны

й регламент 

Точная ссылка на 
Интернет--

страницу, на 
которой размещен 
Административн

ый регламент 

Срок 
предоставления 

услуги, 
согласно 

административ
ному 
регламенту 

(ДНИ*) 

всего, 
ед. 

в том числе: 

всего, 
ед. 

в том числе: 

в эл. 
виде, 

ед. 

через 
МФЦ, 

ед. 

в эл. 
виде, 

ед. 

через 
МФЦ, 

ед. 

1.             
2.             
...             
N             

 Всего         
 
* По данному показателю необходимо указывать о каких днях, "календарных" или "рабочих", идет речь, согласно утвержденному административному 

регламенту 
** Фактический срок оказания услуги рассчитывается как средний по накопленным данным с начала отчетного года 
*** Указываются все адреса страниц информационных ресурсов, на которых можно получить услугу в электронном виде 

 
 
 



Приложение 3  
к распоряжению администрации 

Кологривского муниципального района  
Костромской области  

от «06» августа 2020 г. № 313-ра 
 

ФОРМА 
«Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (РВОЭ)» 

 
Администрация муниципального образования ___________________________ 

за период с ______ 2020 по ______________________________________________________________________ 
                                                                                                                         (указывается последнее число месяца, предшествующего отчетному) 
 

№ 
п/п 

Наименование органа 
власти субъекта РФ, 

органа местного 
самоуправления, 

уполномоченного на 
оказание услуги по 

выдаче РВОЭ 

Регламентация предоставления услуги 
Кол-во поданных 

заявлений на 
получение РВОЭ 

Кол-во выданных РВОЭ 

Фактический 
средний срок 

оказания 
услуги, дни** 

Точная ссылка на 
Интернет-страницу, 
где можно получить 
услугу в эл. виде*** 

Реквизиты НПА, 
которым 

утвержден 
административны

й регламент 

Точная ссылка на 
Интернет-

страницу, на 
которой размещен 
Административн

ый регламент 

Срок 
предоставления 

услуги, 
согласно 

административ
ному 

регламенту 
(ДНИ*) 

всего, 
ед. 

в том числе: 

всего, 
ед. 

в том числе: 

в эл. 
виде, 

ед. 

через 
МФЦ, 

ед. 

в эл. 
виде, 

ед. 

через 
МФЦ, 

ед. 

1.             
2.             
...             
N             

 Всего         
 
* По данному показателю необходимо указывать о каких днях, "календарных" или "рабочих", идет речь, согласно утвержденному административному 

регламенту 
** Фактический срок оказания услуги рассчитывается как средний по накопленным данным с начала отчетного года 
*** Указываются все адреса страниц информационных ресурсов, на которых можно получить услугу в электронном виде 

 
 

   



 Приложение 4 
 к распоряжению администрации 

Кологривского муниципального района  
Костромской области  

от «06» августа 2020 г. № 313-ра 
 

ФОРМА 
«Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
(Уведомление)» 

 
Администрация муниципального образования ___________________________ 

за период с ______ 2020 по ____________________________________________________________________ 
                                                                                                                       (указывается последнее число месяца, предшествующего отчетному) 
 

№ 
п/п 

Наименование органа 
власти субъекта РФ, 

органа местного 
самоуправления, 

уполномоченного на 
оказание услуги по 

выдаче уведомления 

Регламентация предоставления услуги 

Кол-во поданных 
заявлений на 
получение 
уведомлений 

Кол-во выданных 
уведомлений 

Фактический 
средний срок 

оказания 
услуги, дни** 

Точная ссылка на 
Интернет-страницу, 
где можно получить 
услугу в эл. виде*** 

Реквизиты НПА, 
которым 

утвержден 
административны

й регламент 

Точная ссылка на 
Интернет-

страницу, на 
которой размещен 
Административн

ый регламент 

Срок 
предоставления 

услуги, 
согласно 

административ
ному 

регламенту 
(ДНИ*) 

всего, 
ед. 

в том числе: 

всего, 
ед. 

в том числе: 

в эл. 
виде, 

ед. 

через 
МФЦ, 

ед. 

в эл. 
виде, 

ед. 

через 
МФЦ, 

ед. 

1.             
2.             
...             
N             

 Всего         
 
* По данному показателю необходимо указывать о каких днях, "календарных" или "рабочих", идет речь, согласно утвержденному административному 

регламенту 
** Фактический срок оказания услуги рассчитывается как средний по накопленным данным с начала отчетного года 
*** Указываются все адреса страниц информационных ресурсов, на которых можно получить услугу в электронном виде 



 
   Приложение 5  

к распоряжению администрации 
Кологривского муниципального района  

Костромской области  
от «06» августа 2020 г. № 313-ра 

 
ФОРМА 

«Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности (Уведомление)» 

 
Администрация муниципального образования ___________________________ 

за период с ______ 2020 по _________________________________________________________________ 
                                                                                                                      (указывается последнее число месяца, предшествующего отчетному) 

№ 
п/п 

Наименование 
органа власти 

субъекта РФ, органа 
местного 

самоуправления, 
уполномоченного на 
оказание услуги по 

выдаче уведомления 

Регламентация предоставления услуги 
Кол-во поданных 

заявлений на 
получение 
уведомлений 

Кол-во выданных 
уведомлений 

Фактический 
средний срок 

оказания 
услуги, дни** 

Точная ссылка на 
Интернет-

страницу, где 
можно получить 

услугу в эл. 
виде*** 

Реквизиты НПА, 
которым утвержден 
административный 

регламент 

Точная ссылка на 
Интернет-страницу, 

на которой 
размещен 

Административный 
регламент 

Срок 
предоставления 

услуги, 
согласно 

административн
ому 

регламенту 
(ДНИ*) 

всего, 
ед. 

в том числе: 

всего, 
ед. 

в том числе: 

в эл. 
виде, 

ед. 

через 
МФЦ, 

ед. 

в эл. 
виде, 

ед. 

через 
МФЦ, 

ед. 

1.             
2.             
...             
N             

 Всего         
 
* По данному показателю необходимо указывать о каких днях, "календарных" или "рабочих", идет речь, согласно утвержденному административному 

регламенту 
** Фактический срок оказания услуги рассчитывается как средний по накопленным данным с начала отчетного года 
*** Указываются все адреса страниц информационных ресурсов, на которых можно получить услугу в электронном виде 



 
Приложение 6 

к распоряжению администрации 
Кологривского муниципального района  

Костромской области  
от «06» августа 2020 г. № 313-ра 

 
 

План-график 
по внедрению автоматизированной информационной системы «Стройкомплекс»  

на территории муниципального образования 

 
 
 
 
 
 

№  
п/п 

Наименование работ Ответственный исполнитель Срок выполнения Результат 
выполнения 

1 Разработка, утверждение и согласование карты ролей Начальник отдела архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации Кологривского 
муниципального района Костромской 

области 

до 14.08.2020 года  

2 Получение исполнителями логинов и паролей для доступа к АИС 
«Стройкомплекс» 

до 14.08.2020 года  

3 Подготовка программно-технического комплекса до 14.08.2020 года  

4 Проведение опытной эксплуатации АИС «Стройкомплекс» до 20.10.2020 года  

5 Начало предоставления муниципальных услуг по выдаче исходно-
разрешительной документации через АИС «Стройкомплекс» 

до 18.12.2020 года  



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  07 августа 2020 года № 39 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов № 118 от 11 декабря 2019 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 2020 году» от 
03.08.2020 года № 343-а бюджету района выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов в сумме 3 500 000 рублей. 

В соответствии с решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 
28.02.2020 года № 11 «О принятии осуществления части полномочий городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области» и решением Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области от 08.07.2020 года № 20 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 
30 декабря 2019 года № 51» бюджету района переданы бюджетные ассигнования на осуществление части полномочий 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района по дорожной деятельности в сумме 
667 486,80 рублей. 

Рассмотрев ходатайства: 
-администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 05.08.2020 года б/н об увеличении 

лимитов бюджетных обязательств на сумму 2 216 000 рублей; 
- контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального района от 27.07.2020 года б/н об увеличении 

лимитов бюджетных обязательств на сумму 167 385 рублей, 
- отдела образования администрации Кологривского муниципального района от 23.07.2020 года и 29.07.2020 года б/н 

об увеличении лимитов бюджетных 
обязательств на сумму 2 824 724 рубля, Собрание депутатов  
 
          РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания депутатов № 118 от 11 декабря 2019 года «О бюджете Кологривского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов» следующие изменения: 
 - статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции:  
1) «утвердить основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2020 год:  
общий объем доходов бюджета Кологривского муниципального района в сумме 150 681 830,80 рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
122 401 196,80      рублей, общий объем расходов в сумме 152 658 523,80 рублей, дефицит в сумме 1 976 693 рубля»; 

2) «утвердить основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2021 и 2022 годы: 
общий объем доходов бюджета Кологривского муниципального района на 2021 год 99 194 593 рубля, в том числе 

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 75 667 693 
рублей и на 2022 год в сумме 96 360 793 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 72 735 893 рубля; 

общий объем расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2021 год в сумме 100 319 693 рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 614 800 рублей и на 2022 год в сумме 97 488 393 рубля, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 1 232 225 рублей; 

дефицит бюджета Кологривского муниципального района на 2021 год в сумме 1 125 100 рублей и на 2022 год 
1 127 600 рублей». 

2. Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2020 год» 
изложить в новой редакции: 

- увеличить безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы на 4 167 486,80 рублей; 
- увеличить прочие безвозмездные поступления  на сумму 1 708 109 рублей. 
3. Приложение 4.1 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2021 и 2022 

годы» изложить в новой редакции: 
- увеличить прочие  безвозмездные поступления  на  2021 год в сумме 60 000 рублей, на 2022 год в сумме 108 000 

рублей. 



4. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл. 1) изложить в новой 
редакции:  

- утвердить целевую статью расходов 7701071020 – расходы по муниципальной программе «Организация летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Кологривского муниципального района на 2020 год»; 

- утвердить целевую статью расходов 7701072390 – расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
разновозрастных отрядах; 

- утвердить целевую статью расходов 7701100000 – расходы по муниципальной программе «Предоставление мер 
социальной поддержки, предусмотренной договорами о целевом обучении, лицам, обучающимся в образовательных 
организациях высшего и среднего профессионального образования, на 2020-2024 годы»; 

- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 2 383 385 рублей; 
- увеличить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 667 486,80 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 2 824 724 рубля. 
5. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021-2022 годы» (приложение 5, табл. 1.1) изложить в 
новой редакции: 

- увеличить в 2021 году раздел 0700 «Образование» на сумму 60 000 рублей; 
- увеличить в 2022 году раздел 0700 «Образование» на сумму 108 000 рублей. 
6. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2020 год» 

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

3 050 871,80 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования Кологривского муниципального района» на 

сумму 2 824 724 рубля. 
7. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2021 и 2022 

годы» (приложение 5, табл.2.2) изложить в новой редакции: 
- увеличить в 2021 году ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования Кологривского муниципального 

района» на сумму 60 000 рублей; 
- увеличить в 2022 году ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования Кологривского муниципального 

района» на сумму 108 000 рублей. 
8.  Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене   «Кологривский 

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

Приложение   4 
                                                                                                            к  решению Собрания депутатов 

                                                                                                           от 07 августа 2020 г  №39      
 

ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА 

на  2020 год 
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 22 440 000 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 840 000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 300 000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 7 300 000 

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 

7 250 000 



Налогового Кодекса 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 

20 000 

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

10 000 

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

2 200 000 

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

2 200 000 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

1 000 000 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

7 000 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

1 340 000 



1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

- 147 000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 5 040 000 

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

3 100 000 

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

1 200 000 

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

1 200 000 

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

1 900 000 

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) 

1 900 000 

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

1 900 000 

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

1 900 000 

1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 40 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 300 000 

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

300 000 

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

300 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 600 000 

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

2 235 000 

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 

2 205 000 



государственных и муниципальных унитарных  предприятий, 
в том числе казенных) 

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  

1 150 000 

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 

500 000 

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 

650 000 

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

1 055 000 

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

1 055 000 

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

30 000 

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

30 000 

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

30 000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ  

20 000 

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 20 000 

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

10 000 



 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 10 000 

 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 10 000 

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

5 293 000 

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  4 993 000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 993 000 

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

4 993 000 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 300 000 

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

300 000 

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

300 000 

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

30 000 

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

30 000 

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

30 000 

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 

10 000 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА  22 000 

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда  10 000 

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных территориях), 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования 

10 000 

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

12 000 



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

12 000 

         2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ          128 241 830,80 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 122 401 196,80 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  54 434 200 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 32 564 000 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

32 564 000 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

21 818 000 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

          21 818 000 

2 02 15853 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, 
связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической 
безопасности при подготовке к проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации 

             52 200 

2 02 15853 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 
реализацию мероприятий, связанных с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке 
к проведению общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

             52 200 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 18 164 133 

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

13 773 320 

2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

13 773 320 

2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых 

1 809 692 



городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом 

2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

1 809 692 

2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической база домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

684 212 

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической база домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 

684 212 

2 02 25491 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание новых мест в 
образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей 

368 590 

2 02 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам на создание новых мест в 
образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей 

368 590 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1 528 319 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 528 319 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  43 523 354 

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

43 462 320 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

43 462 320 

2 02 35508 00 0000 150 Субвенции бюджетам на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства 

61 334 

2 02 35508 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства 

61 334 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6 279 209,80 

2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

6 279 209,80 



2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

6 279 209,80 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 5 840 634 

2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

5 840 634 

2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

302 500 

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

5 538 134 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 150 681 830,80 

 
Приложение   4.1 

                                                                                                            к решению   Собрания депутатов 
                                                                                                           от  07 августа 2020 г  № 39     

 
ОБЬЕМ  ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА  на  2021-2022 год   
                                                                                    

Коды бюджетной 
классификации 

Наименование доходного источника                      Сумма 

2021 год 2022 год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 22 502 000 22 552 000 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 902 000 14 952 000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 962 000 7 962 000  

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц: 7 962 000 7 962 000 

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  

7 912 000 7 912 000 

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 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 

20 000 20 000 



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

Налогового кодекса Российской Федерации 

10 000 10 000 

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

2 200 000 2 200 000 

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

2 200 000 2 200 000 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

1 000 000 1 000 000 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

7 000 7 000 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

1 340 000 1 340 000 

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

- 147 000 - 147 000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД 4 440 000 4 490 000 

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

4100 000 4100 000 



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

2 000 000 2 000 000 

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

2 000 000 2 000 000 

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

2 100 000 2 100 000 

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

2 100 000 2 100 000 

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

300 000 350 000 

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

300 000 350 000 

1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог 40 000 40 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40 000 40 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 300 000 300 000 

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

300 000 300 000 

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

300 000 300 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 600 000 7 600 000 

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

2 235 000 2 235 000 

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) 

2 205 000 2 205 000 

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  

1 150 000 1 150 000 

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 

500 000 500 000 



сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

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 

650 000 650 000 

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

1 055 000 1 055 000 

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

1 055 000 1 055 000 

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

30 000 30 000 

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

30 000 30 000 

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

30 000 30 000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  
РЕСУРСАМИ  

20 000 20 000 

 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 20 000 20 000 

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

10 000 10 000 

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

10 000 10 000 

 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 10 000 10 000 

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

5 293 000 5 293 000 



1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  4 993 000 4 993 000 

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 993 000 4 993 000 

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

4 993 000 4 993 000 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 300 000 300 000 

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

300 000 300 000 

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

300 000 300 000 

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

30 000 30 000 

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

30 000 30 000 

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

30 000 30 000 

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 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 

10 000 10 000 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ  УЩЕРБА  22 000 22 000 

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 10 000 10 000 

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

10 000 10 000 

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

12 000 12 000 

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

12 000 12 000 

   2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 76 692 593 73 808 793 



2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 75 667 693 

72 735 893 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  29 638 000 

30 164 000 

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 29 638 000 30 164 000 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

29 638 000 
30 164 000 

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии) 5 855 200 

 

5 855 200 

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

5 000 000 

 

5 000 000 

2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

5 000 000 

 

 

5 000 000 

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

0 
0 

2 02 25243 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения 

0 
0 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 855 200 855 200 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 855 200 855 200 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  40 076 170 

36 618 370 

2 02 03007 00 0000 150 Субвенции бюджетам на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 

0 
11 700 

2 02 03007 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции 

0 

11 700 

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

40 076 170 
36 606 670 



2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

40 076 170 
36 606 670 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 98 323 98 323 

2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

98 323 

 

98 323 

 

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений  на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

98 323 

 

98 323 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 1 024 900 1 072 900 

2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

1 024 900 
1 072 900 

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

1 024 900 
1 072 900 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 99 194 593 96 360 793 

 
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов 

от  07 августа 2020 года № 39 

таблица 1 

     
Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов  
 классификации расходов бюджетов на 2020 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 
    36 038 645,14 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

01 02 
    1 281 200,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   1 281 200,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района   

0200000110   1 281 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 1 281 200,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 1 281 200,00 



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

01 03 
    610 860,00 

Собрание депутатов муниципального района   
0100000000   610 860,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района 
(собрание депутатов) 

  

0100000110   555 220,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 555 220,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 555 220,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0100000190   54 640,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 54 640,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 54 640,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям   

  

0100000850   1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 
    10 789 985,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   10 779 985,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района   

0200000110   7 528 275,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 
 

  

  100 7 528 275,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 7 528 275,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0200000190   887 682,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 887 682,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 887 682,50 

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

  

0200000850   15 697,50 

Иные бюджетные ассигнования 

  

  800 15 697,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

  

  850 15 697,50 
расходы по муниципальной программе "Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2021 годы" 

  

7700100000 
  10 000,00 

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

  
200 10 000,00 

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

  

  
240 10 000,00 

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела   

0200072050   657 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 657 200,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 657 200,00 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
трудовых отношений 

  
0200072060   325 000,00 



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

  

  100 265 330,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 265 330,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 59 670,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 59 670,00 
Осуществление  государственных полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

  

0200072070   332 210,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 307 774,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 307 774,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 24 436,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 24 436,00 
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности  
административных комиссий 

  
0200072080   17 500,00 

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

  

  100 17 500,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 17 500,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

  

0200072090   12 300,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 12 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 12 300,00 
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству  

  

0200072220   1 004 120,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 970 520,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 970 520,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 33 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 33 600,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного)  надзора 01 06 

    3 460 108,00 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   2 845 100,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района 
(финансовый отдел) 

  

0200000110   2 363 032,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 363 032,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 2 363 032,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0200000190   442 068,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 442 068,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 442 068,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям  

  

0200000850   40 000,00 



Иные бюджетные ассигнования     800 40 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 40 000,00 
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального района   

0300000000   615 008,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района 
(контрольно-счетная комиссия) 

  
0300000110   535 470,00 

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

  

  100 535 470,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 535 470,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0300000190   78 538,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 78 538,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 78 538,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям  

  

0300000850   1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 1 000,00 
Резервные фонды 01 11     84 000,00 
Резервные фонды   7000000000   84 000,00 
Резервный фонд местной администрации    7000005000   84 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 84 000,00 
Резервные средства   

  870 84 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13     19 812 492,14 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   12 300,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

  

0200072090   12 300,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 12 300,00 
Субвенции   

  530 12 300,00 
Расходы по муниципальной программе "Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области на 2018-2020 годы" 

  

7700200000 

  15 000,00 

Закупка 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 

Резервный фонд местной администрации  
  

7000005000 
  16 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
  

  
300 16 000,00 

Иные выплаты населению 
  

  
360 16 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

  
9200000000 

  1 759 268,00 

Поддержка общественных организаций 
  

9200000010 
  1 133 068,00 

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

200 1 133 068,00 

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

  
  

240 1 133 068,00 

Расходы на мероприятия по оказанию содействия по подготовке и проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о 
его проведении 

  

92000000011   310 000,00 

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

200 310 000,00 



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

  
  

240 310 000,00 

Расходы на мероприятия по оказанию содействия в подготовке и проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, а также в информировании граждан Российской Федерации о 
его проведении 

  

920W000011 

  264 000,00 

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

200 264 000,00 

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

  
  

240 264 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно - 
эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации 

  

920W058530 

  52 200,00 

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

200 52 200,00 

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

  
  

240 52 200,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания   

9300000000   18 009 924,14 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

  

9300000590   4 196 254,14 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 3 701 154,14 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 701 154,14 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 495 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 495 100,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям  

  

9300000850   220 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 220 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 220 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

930000059Ц   13 542 193,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 9 291 161,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 9 291 161,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 4 251 032,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 4 251 032,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям  

  

930000085Ц   51 477,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 51 477,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 51 477,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00     1 002 500,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона  03 09 

    
1 002 500,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   1 002 500,00 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, экстремистских 
проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном районе 
на 2017-2020 годы» 

  

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

  

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

  

  100 990 500,00 



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 990 500,00 

Закупка 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 
Национальная экономика 04 00     20 825 640,80 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     789 834,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   708 500,00 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного комплекса 
администрации) 

  

0200072010   708 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 597 500,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 597 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 111 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 111 000,00 
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства   

9900000000   61 334,00 
Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растеневодства и животноводства ( возмещение части затрат на 
поддержку собственного производства молока) 

  

99000R508I   61 334,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 61 334,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, 
работ, услуг 

  

  810 61 334,00 
Расходы по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению РФ 

  

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

  200 20 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 20 000,00 
Транспорт 04 08     1 791 600,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   

3000000000   1 791 600,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   3000010000   1 791 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 1 791 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 791 600,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     18 214 206,80 
Дорожное хозяйство   3100000000   18 214 206,80 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района   3100003000   2 715 820,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 2 715 820,80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 2 715 820,80 
Расходы  на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования 

  

31000S1060   700 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 700 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 700 000,00 



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) 

  

31000S1190   12 151 666,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 12 151 666,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 12 151 666,00 
Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе 
общественных инициатив 
 

  

31000S2140   2 646 720,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 2 646 720,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 2 646 720,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

    30 000,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   30 000,00 
расходы по муниципальной программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2020-2022 годы" 

  

7700400000   30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

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

  
  240 30 000,00 

Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00     35 440,00 
Жилищное хозяйство 05 01     35 440,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда   3600000000   35 440,00 
Капитальный ремонт  жилищного фонда   3600002020   35 440,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 35 440,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 35 440,00 

Образование 07 00     76 177 613,00 
Дошкольное образование 07 01     9 530 178,00 
Детские дошкольные учреждения   2000000000   9 530 178,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  
учреждений 

  

2000000590   5 960 888,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 
 

  

  100 3 492 605,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 492 605,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 2 468 283,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 2 468 283,00 

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

  
2000000850   125 690,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 125 690,00 
Исполнение судебных актов     830 13 660,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 112 030,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в муниципальных дошкольных организациях  

  

2000072100   3 443 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 3 443 600,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 443 600,00 
Общее образование 07 02     56 195 695,00 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние   

2100000000   51 916 224,00 



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

  

2100000590   10 726 902,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 826 628,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 826 628,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 7 900 274,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 7 900 274,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям  

  

2100000850   349 332,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 349 332,00 
Исполнение судебных актов   

  830 73 260,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 276 072,00 
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

  

210007132П   3 038 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 2 938 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 2 938 100,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

  300 100 000,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

  

  320 100 000,00 
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных 
образовательных организаций 

  

2100071320   512 068,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 512 068,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 512 068,00 
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   37 149 890,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 36 633 260,68 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 36 633 260,68 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 516 629,32 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 516 629,32 
Расходы на обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий обучающихся 
муниципальных организаций 

  
2100072370   139 932,00 

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

  200 139 932,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 139 932,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   4 279 471,00 
Муниципальная программа "Разития образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы (создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и спортом) 

  

770Е250970   2 928 992,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 2 928 992,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  240 2 928 992,00 



Муниципальная программа "Разития образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской  области на 2019 - 2021 годы" (на 
софинансирование  расходных обязательств, возникших при реализации проектов 
развития, основанных на общественных инициативах в номинации "Местные 
инициативы") 

  

77000S1300   682 008,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 682 008,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 682 008,00 
Расходы по муниципальной  программе «Повышение безопасности дорожного 
движения на 2015-2020 годы в Кологривском муниципальном районе Костромской 
области» 

  7700500000   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 

Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2018-2023 годы"   7700800000   120 000,00 

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

    100 120 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 120 000,00 
Расходы по муниципальной программе "Организация летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков Кологривского муниципального района"   7701071020   465 090,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами     100 24 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 24 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

    200 440 890,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд     240 440 890,00 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных 
отрядах   7701072390   47 381,00 

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

    100 47 381,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 47 381,00 
Расходы по муниципальной программе "Предоставление мер социальной поддержки,  
предусмотренной договорами о целевом обучении лицам , обучающимся в 
образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования 
на 2020 - 2024 годы" 
 

  7701100000   24 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению     300 24 000,00 
Иные выплаты населению     360 24 000,00 
Дополнительное образование детей 07 03     6 626 030,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми   

2300000000   4 588 710,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

2300000590   4 560 860,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 3 369 960,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 369 960,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 660 070,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 660 070,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

  
  600 530 830,00 



Субсидии бюджетным учреждениям   
  611 530 830,00 

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

  

2300000850   27 850,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 27 850,00 
Исполнение судебных актов   

  830 1 683,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 26 167,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   2 037 320,00 
Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2019-2021 годы» (ДШИ) 

  

7700600000   1 065 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 1 065 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 065 000,00 
Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019 - 2021 годы" (создание новых 
мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей) 
 

  

770Е254910   972 320,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

  

  600 972 320,00 
Субсидии бюджетным учреждениям   

  611 972 320,00 
Молодежная политика  07 07     188 400,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью    

3200000000   188 400,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

3200000590   188 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 
 

  

  100 8 400,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 8 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 180 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 180 000,00 
Другие расходы в области образования 07 09     3 637 310,00 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   720 100,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации (отдел 
образования) 

  

0200000110   720 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 
 

  

  100 720 100,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 720 100,00 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования   

3500000000   2 917 210,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

  

3500000590   2 877 620,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 419 080,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 419 080,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 458 540,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 458 540,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям  

  

3500000850   39 590,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 39 590,00 
Исполнение судебных актов   

  830 1 000,00 



Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 38 590,00 

Культура и  кинематография 08 00 
    13 080 072,00 

Культура 08 01 
    13 080 072,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии   

4000000000   11 040 860,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

  

4000000590   1 802 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 1 554 340,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 1 554 340,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 247 860,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 247 860,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям  

  

4000000850   9 300,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 9 300,00 
Исполнение судебных актов     830 4 969,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 4 331,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (дом культуры) 

  

400000059Д   5 380 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 3 691 150,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 3 691 150,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 1 689 750,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 689 750,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям  

  

400000085Д   33 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 33 000,00 
Исполнение судебных актов   

  830 5 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 28 000,00 
Музеи и постоянные выставки   

4100000000   400 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (музеев) 

  

4100000590   400 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 400 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 400 000,00 
Библиотеки   

4200000000   3 415 460,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (библиотек)  

  

4200000590   3 383 460,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 448 230,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 448 230,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 935 230,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 935 230,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям  

  

4200000850   32 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 32 000,00 
Исполнение судебных актов   

  830 17 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 15 000,00 



Расходы по муниципальным программам   
7700000000   2 039 212,00 

Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского муниципального 
района Костромской области на 2019-2021 годы" 

  

7700600000   1 278 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 1 278 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 1 278 900,00 
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

  

77006L4670   760 312,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 760 312,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 760 312,00 
Социальная политика 10 00 

    391 730,86 
Пенсионное обеспечение 10 01 

    240 030,86 
Пенсии   

9000000000   240 030,86 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих   

9000001000   240 030,86 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 3 190,86 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 3 190,86 
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   

  300 236 840,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 236 840,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 

    151 700,00 
Социальная помощь   5050000000   151 700,00 
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

  

5050072230   79 700,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 79 700,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 79 700,00 
Расходы на предоставление единовременной адресной финансовой помощи 
гражданам 

  

5050000010   72 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

  300 72 000,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  320 72 000,00 
Физическая культура и спорт 11 00     826 882,00 
Массовый  спорт 11 02     826 882,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   617 900,00 
Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2017-2020 годы» 

  

7700700000   617 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 107 550,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 107 550,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   

  200 504 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

  240 504 600,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

  300 5 750,00 
Премия и гранты   

  350 5 750,00 
Расходы по муниципальным программам   

8700000000   208 982,00 
Расходы на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, 
возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Местные инициативы" 

  

87000S1300   208 982,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 208 982,00 



Иные межбюджетные трансферты   
  540 208 982,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00     1 650 000,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 
    1 650 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу   
6500000000   1 650 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального долга)   
  700 1 650 000,00 

Обслуживание муниципального долга   
  730 1 650 000,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований  14 00 

    2 630 000,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ  и 
муниципальных образований 14 01 

    630 000,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   

1400000000   630 000,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   

1400001000   630 000,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 630 000,00 
Дотации    

  510 630 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03     2 000 000,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   1400000000   2 000 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений   

1400003000   2 000 000,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 2 000 000,00 
Иные межбюджетные трансферты   

  540 2 000 000,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

  
  

152 658 523,80 
 

Приложение   5    

к решению Собрания  депутатов 

от  07 августа 2020 года № 39 

таблица 2 
Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2020 год 

       

Наименование  распорядителей средств бюджета 
Кологривского муниципального района, раздела, подраздела, 

целевой статьи и вида расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

Сумма                   
(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 58 623 770,80 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     18 361 707,14 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02     1 281 200,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   1 281 200,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации района 901     0200000110   1 281 200,00 

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

901       100 1 281 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 1 281 200,00 

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

901 01 04     10 789 985,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   10 779 985,00 



Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации района 901     0200000110   7 528 275,00 

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

901       100 7 528 275,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 7 528 275,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 901     0200000190   887 682,50 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 887 682,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 887 682,50 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     0200000850   15 697,50 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 15 697,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 15 697,50 

расходы по муниципальной программе "Профилактика 
правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 
2017-2021 год" 

901     7700100000   10 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 10 000,00 

Осуществление государственных полномочий 901     0200070000   1 344 210,00 
Осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела 901     0200072050   657 200,00 

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

901       100 657 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 657 200,00 

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений 901     0200072060   325 000,00 

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

901       100 265 330,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 265 330,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 59 670,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 59 670,00 

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

901     0200072070   332 210,00 

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

901       100 307 774,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 307 774,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 24 436,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 24 436,00 

Осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности административных комиссий 901     0200072080   17 500,00 



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

901       100 17 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 17 500,00 

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

901     0200072090   12 300,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 12 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 12 300,00 

Осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

901     0200072220   1 004 120,00 

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

901       100 970 520,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 970 520,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 33 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 33 600,00 

Резервные фонды  901 01 11     84 000,00 

Резервные фонды   901     7000000000   84 000,00 

Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   84 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 84 000,00 

Резервные средства 901       870 84 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     6 206 522,14 

Расходы по муниципальной программе "Поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих организаций в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области 
на 2018-2020 годы" 

901     7700200000 

  

15 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 15 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 15 000,00 

Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   16 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 16 000,00 

Иные выплаты населению 901       360 16 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 901     9200000000 

  
1 759 268,00 

Поддержка общественных организаций 901     9200000010 200 1 133 068,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 133 068,00 

Расходы на мероприятия по оказанию содействия по 
подготовке и проведении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, а также в информировании граждан Российской 
Федерации о его проведении 

901     92000000011   310 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 310 000,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 310 000,00 

Расходы на мероприятия по оказанию содействия в 
подготовке и проведении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации, а также в информировании граждан Российской 
Федерации о его проведении 

901     920W000011   264 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 264 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 264 000,00 

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с 
обеспечением санитарно - эпидемиологической безопасности 
при подготовке к проведению общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации 

901     920W058530   52 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 52 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 52 200,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 901     9300000000   4 416 254,14 

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

901     9300000590   4 196 254,14 

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

901       100 3 701 154,14 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 3 701 154,14 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 495 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 495 100,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     9300000850   220 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 220 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 220 000,00 

Национальная экономика 901 04 00     20 825 640,80 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     789 834,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   708 500,00 

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (отдел 
агропромышленного комплекса администрации) 

901     0200072010   708 500,00 

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

901       100 597 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 597 500,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 111 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 111 000,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 901     9900000000   61 334,00 
Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растеневодства и животноводства 
( возмещение части затрат на поддержку собственного 
производства молока) 

901     99000R508I   61 334,00 



Иные бюджетные ассигнования 901       800 61 334,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг 

901       810 61 334,00 

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

901         20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 20 000,00 

Транспорт 901 04 08     1 791 600,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 901     3000000000   1 791 600,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта (МУП «Коммунтранссервис») 901     3000010000   1 791 600,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 791 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 1 791 600,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09     18 214 206,80 

Дорожное хозяйство 901     3100000000   18 214 206,80 

Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального 
района 901     3100003000   2 715 820,80 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 2 715 820,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 2 715 820,80 

Расходы  на проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 

901     31000S1060   700 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 700 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 700 000,00 

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     31000S1190   12 151 666,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 12 151 666,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 12 151 666,00 

Расходы на проектирование, строительство (реконструкцию), 
капетальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на основе общественных 
инициатив 

901     31000S2140   2 646 720,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 2 646 720,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 2 646 720,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     30 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   30 000,00 

расходы по муниципальной  программе "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Кологривском 
муниципальном районе на 2020-2022 годы" 

901     7700400000   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 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00     35 440,00 
Жилищное хозяйство 901 05 01     35 440,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда 901     3600000000   35 440,00 
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда 901     3600002020   35 440,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 35 440,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 35 440,00 

Образование  901 07 00     5 311 280,00 

Дополнительное образование детей 901 07 03     5 122 880,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 901     2300000000   4 057 880,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     2300000590   4 030 030,00 

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

901       100 3 369 960,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 3 369 960,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 660 070,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 660 070,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     2300000850   27 850,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 27 850,00 

Исполнение судебных актов 901       830 1 683,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 26 167,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 065 000,00 

Расходы по муниципальной программе «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области 
на 2019-2021 годы» 

901     7700600000   1 065 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 065 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 1 065 000,00 

Молодежная политика  901 07 07     188 400,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 901     3200000000   188 400,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     3200000590   188 400,00 

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

901       100 8 400,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 8 400,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 180 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 180 000,00 

Культура и  кинематография  901 08 00     13 080 072,00 

Культура  901 08 01     13 080 072,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 901     4000000000   11 040 860,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     4000000590   1 802 200,00 



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

901       100 1 554 340,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 1 554 340,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 247 860,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 247 860,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     4000000850   9 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 9 300,00 
Исполнение судебных актов 901       830 4 969,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 4 331,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     400000059Д   5 380 900,00 

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

901       100 3 691 150,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 3 691 150,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 689 750,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 689 750,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     

400000085Д 
  33 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 33 000,00 

Исполнение судебных актов 901       830 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 28 000,00 

музеи и постоянные выставки 901     4100000000   400 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901     4100000590   400 000,00 

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

901       100 400 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 400 000,00 

Библиотеки 901     4200000000   3 415 460,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901     4200000590   3 383 460,00 

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

901       100 2 448 230,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 2 448 230,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 935 230,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 935 230,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     4200000850   32 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 32 000,00 

Исполнение судебных актов 901       830 17 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 15 000,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   2 039 212,00 



Расходы по муниципальной программе  «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области 
на 2019-2021 годы» 

901     7700600000   1 278 900,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 278 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 1 278 900,00 

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

901     77006L4670   760 312,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 760 312,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 760 312,00 

Социальная политика 901 10 00     391 730,86 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     240 030,86 

Пенсии  901     9000000000   240 030,86 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901     9000001000   240 030,86 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 3 190,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 3 190,86 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 236 840,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 236 840,00 

Социальное обеспечение населения 901 10 03     151 700,00 

Социальная помощь 901     5050000000   151 700,00 

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   79 700,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 79 700,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       310 79 700,00 

Расходы на предоставление единовременной адресной 
финансовой помощи гражданам 901     5050000010   72 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 72 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901       320 72 000,00 

Физическая культура и спорт 901 11 00     617 900,00 

Массовый спорт 901 11 02     617 900,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   617 900,00 

Расходы по муниципальной программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 2017-2020 
годы» 

901     7700700000   617 900,00 

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

901       100 107 550,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 107 550,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 504 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 504 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 5 750,00 
Премия и гранты 901       350 5 750,00 
Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального района 901 00 00 0000000000 000 615 008,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     615 008,00 



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

901 01 06     615 008,00 

Контрольно-счетная комиссия  администрации 
муниципального района 901     0300000000   615 008,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 901     0300000110   535 470,00 

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

901       100 535 470,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 535 470,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 901     0300000190   78 538,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 78 538,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 78 538,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  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 14 596 170,00 

Общегосударственные вопросы 901 01 00     13 593 670,00 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     13 593 670,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 901     9300000000   13 593 670,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     930000059Ц   13 542 193,00 

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

901       100 9 291 161,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 9 291 161,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 4 251 032,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 4 251 032,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     930000085Ц   51 477,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 51 477,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 51 477,00 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03 00     1 002 500,00 

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

901 03 09     1 002 500,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 002 500,00 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика 
терроризма, экстремистских проявлений и межнациональных 
конфликтов в Кологривском муниципальном районе на 2017-
2020 годы» 

901     7700300000   1 002 500,00 

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

901     7700000591   1 002 500,00 

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

901       100 990 500,00 



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 990 500,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 12 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 12 000,00 

Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 915 00 00 0000000000 000 7 346 382,00 

Общегосударственные вопросы 915 01 00     2 857 400,00 

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

915 01 06     2 845 100,00 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   2 845 100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 915     0200000110   2 363 032,00 

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

915       100 2 363 032,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915       120 2 363 032,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 915     0200000190   442 068,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 915       200 442 068,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915       240 442 068,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  915     0200000850   40 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 915       800 40 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 915       850 40 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     12 300,00 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   12 300,00 

Осуществление государственных полномочий  915     0200070000   12 300,00 

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

915     0200072090   12 300,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 12 300,00 

Субвенции 915       530 12 300,00 

Расходы по муниципальным программам 915 11 02     208 982,00 

Расходы на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникших при реализации 
проектов развития, основанных на общественных 
инициативах, в номинации "Местные инициативы" 

915     87000S1300   208 982,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 208 982,00 

Иные межбюджетные трансферты 915       540 208 982,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 915 13 00     1 650 000,00 
Обслуживание  государственного внутреннего и 
муниципального долга 915 13 01     1 650 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 915     6500000000   1 650 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 915       700 1 650 000,00 

Обслуживание муниципального долга 915       730 1 650 000,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований  915 14 00     2 630 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 915 14 01     630 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   630 000,00 



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 915     1400001000   630 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 630 000,00 

Дотации  915       510 630 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03     2 000 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   2 000 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400003000   2 000 000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 2 000 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 915       540 2 000 000,00 

Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 917 00 00 0000000000 000 70 866 333,00 

Образование  917 07 00     70 866 333,00 

Дошкольное образование 917 07 01     9 530 178,00 

Детские дошкольные учреждения 917     2000000000   9 530 178,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 917     2000000590   5 960 888,00 

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

917       100 3 492 605,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 3 492 605,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 2 468 283,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 2 468 283,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     2000000850   125 690,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 125 690,00 

Исполнение судебных актов 917       830 13 660,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 112 030,00 

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

917     2000072100   3 443 600,00 

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

917       100 3 443 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 3 443 600,00 

Общее образование 917 07 02     56 195 695,00 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 917     2100000000   51 916 224,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 917     2100000590   10 726 902,00 

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

917       100 2 826 628,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 826 628,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 7 900 274,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 7 900 274,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 917     2100000850   349 332,00 



Иные бюджетные ассигнования 917       800 349 332,00 

Исполнение судебных актов 917       830 73 260,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 276 072,00 
Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 917     210007132П   3 038 100,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 2 938 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 2 938 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 917       300 100 000,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 917       321 100 000,00 

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий 
учащихся муниципальных образовательных организаций 917     2100071320   512 068,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 512 068,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 512 068,00 

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   37 149 890,00 

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

917       100 36 633 260,68 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 36 633 260,68 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 516 629,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 516 629,32 

Расходы на обеспечение продуктовыми наборами отдельных 
категорий обучающихся муниципальных организаций 917     2100072370   139 932,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 139 932,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 139 932,00 

Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   4 279 471,00 

Муниципальная программа "Разития образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2021 годы (создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом) 

917     

770Е250970 

  

2 928 992,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 2 928 992,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 2 928 992,00 

Муниципальная программа "Разития образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской  области на 2019 - 2021 годы" (на 
софинансирование  расходных обязательств, возникших при 
реализации проектов развития, основанных на общественных 
инициативах в номинации "Местные инициативы") 

917     

77000S1300 

  

682 008,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 682 008,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 682 008,00 

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

917     7700500000   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 

Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых 
специалистов в муниципальных образовательных 
организациях Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2018-2023 годы" 

917     7700800000   120 000,00 

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

917       100 120 000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 120 000,00 

Расходы по муниципальной программе "Организация летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Кологривского муниципального района" 

917     7701071020   465 090,00 

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

917       100 24 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 24 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 440 890,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 440 890,00 

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в разновозрастных отрядах 917     7701072390   47 381,00 

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

917       100 47 381,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 47 381,00 

Расходы по муниципальной программе "Предоставление мер 
социальной поддержки,  предусмотренной договорами о 
целевом обучении лицам , обучающимся в образовательных 
организациях высшего и среднего профессионального 
образования на 2020 - 2024 годы" 

917     7701100000   24 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 917       300 24 000,00 

Иные выплаты населению 917       360 24 000,00 

Дополнительное образование детей 917 07 03     1 503 150,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917     2300000000   1 503 150,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  917     2300000590   530 830,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917       600 530 830,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 917       611 530 830,00 

Муниципальная программа "Развитие образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019 - 2021 годы" (создание новых 
мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей) 

917     770Е254910   972 320,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 917       600 972 320,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 917       611 972 320,00 

Другие расходы в области образования 917 07 09     3 637 310,00 

Аппарат администрации муниципального района 
917     0200000000   720 100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 917     0200000110   720 100,00 



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

917       100 720 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917       120 720 100,00 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 917     3500000000   2 917 210,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  917     3500000590   2 877 620,00 

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

917       100 2 419 080,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 419 080,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 458 540,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 458 540,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     3500000850   39 590,00 

Иные бюджетные ассигнования 
917       800 39 590,00 

Исполнение судебных актов 
917       830 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
917       850 38 590,00 

Собрание депутатов Кологривского муниципального 
района 921 00 00 0000000000 000 610 860,00 

Общегосударственные вопросы 
921 01 00     610 860,00 

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

921 01 03     610 860,00 

Собрание депутатов муниципального района 
921     0100000000   609 860,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 921     0100000110   555 220,00 

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

921       100 555 220,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 921       120 555 220,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 
района 921     0100000190   54 640,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 921       200 54 640,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 921       240 54 640,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 
искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  921     0100000850   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
921       800 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
921       850 1 000,00 

  
            

ИТОГО  РАСХОДОВ           152 658 523,80 

 

 
 
 



 
 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов 

от 07  августа 2020 года № 39 

таблица 1.1 

      
Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов  
 классификации расходов бюджетов на 2021-2022 год 

      

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

расходов 
Вид 

расходов 

Сумма                     
(в рублях)             
2021 год 

Сумма                     
(в рублях)          
2022 год  

  
1 2 3 4     

Общегосударственные вопросы 01 00     21 954 523,00 22 404 183,00 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 

    1 341 200,00 1 341 200,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   1 341 200,00 1 341 200,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 

  

0200000110   1 341 200,00 1 341 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 1 341 200,00 1 341 200,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 1 341 200,00 1 341 200,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 
    610 860,00 610 860,00 

Собрание депутатов муниципального района   
0100000000   610 860,00 610 860,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района (собрание депутатов) 

  

0100000110   565 220,00 565 220,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 565 220,00 565 220,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 565 220,00 565 220,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0100000190   44 640,00 44 640,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 44 640,00 44 640,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 44 640,00 44 640,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям   

  

0100000850   1 000,00 1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 000,00 1 000,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04 
    8 249 990,00 8 421 850,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   8 239 990,00 8 421 850,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района 

  

0200000110   5 081 590,00 5 081 590,00 



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

  

  100 5 081 590,00 5 081 590,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 5 081 590,00 5 081 590,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0200000190   766 700,00 893 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 766 700,00 893 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 766 700,00 893 500,00 
расходы по муниципальной программе "Профилактика 
правонарушений в Кологривском муниципальном районе на 2017-2021 
годы" 

  
7700100000   10 000,00 0,00 

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

  

  
200 10 000,00 0,00 

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

  

  
240 10 000,00 0,00 

Осуществление государственных полномочий в области архивного 
дела 

  

0200072050   657 200,00 657 200,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 657 200,00 657 200,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 657 200,00 657 200,00 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений 

  

0200072060   335 600,00 349 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 265 330,00 265 330,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 265 330,00 265 330,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  
  200 70 270,00 83 670,00 

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

  

  240 70 270,00 83 670,00 
Осуществление  государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

  

0200072070   332 210,00 332 210,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 307 774,00 307 774,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 307 774,00 307 774,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 24 436,00 24 436,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 24 436,00 24 436,00 
Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности  административных комиссий 

  

0200072080   17 500,00 17 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 17 500,00 17 500,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 17 500,00 17 500,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

  

0200072090   12 300,00 12 300,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 12 300,00 12 300,00 



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

  

  240 12 300,00 12 300,00 
Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

  

0200072220   1 036 890,00 1 078 550,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 970 520,00 970 520,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  
  120 970 520,00 970 520,00 

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

  

  200 66 370,00 108 030,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 66 370,00 108 030,00 
Судебная система 01 05     0,00 11 700,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

  

0500000000   0,00 11 700,00 
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   0,00 11 700,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 0,00 11 700,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 0,00 11 700,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного)  надзора 01 06 

    2 892 723,00 2 892 723,00 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   2 445 100,00 2 445 100,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района (финансовый отдел) 

  

0200000110   1 967 532,00 1 967 532,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 1 967 532,00 1 967 532,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 1 967 532,00 1 967 532,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0200000190   437 568,00 437 568,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 437 568,00 437 568,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 437 568,00 437 568,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

0200000850   40 000,00 40 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 40 000,00 40 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 40 000,00 40 000,00 
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального 
района 

  

0300000000   447 623,00 447 623,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации района (контрольно-счетная комиссия) 

  
0300000110   368 085,00 368 085,00 

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

  

  100 368 085,00 368 085,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  
  120 368 085,00 368 085,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   

0300000190   78 538,00 78 538,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 78 538,00 78 538,00 



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

  

  240 78 538,00 78 538,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

0300000850   1 000,00 1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 1 000,00 1 000,00 
Резервные фонды 01 11 

    100 000,00 100 000,00 
Резервные фонды   7000000000   100 000,00 100 000,00 
Резервный фонд местной администрации    7000005000   100 000,00 100 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 100 000,00 100 000,00 
Резервные средства   

  870 100 000,00 100 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 

    8 759 750,00 9 025 850,00 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   12 300,00 12 300,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

  

0200072090   12 300,00 12 300,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 12 300,00 12 300,00 
Субвенции   

  530 12 300,00 12 300,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

  

9300000000   8 747 450,00 9 013 550,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

  

9300000590   2 315 000,00 2 315 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 2 024 700,00 2 024 700,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 2 024 700,00 2 024 700,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 290 300,00 290 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 290 300,00 290 300,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

9300000850   250 000,00 250 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 250 000,00 250 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 250 000,00 250 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  

930000059Ц   6 050 450,00 6 316 550,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 4 750 443,00 4 750 443,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 4 750 443,00 4 750 443,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 1 300 007,00 1 566 107,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 300 007,00 1 566 107,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

930000085Ц   132 000,00 132 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 132 000,00 132 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 132 000,00 132 000,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00     1 002 500,00 1 002 500,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  

03 09 

    1 002 500,00 1 002 500,00 
Единая дежурно - диспечерская служба муниципального района   4700000000   1 002 500,00 1 002 500,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  

4700000590   1 002 500,00 1 002 500,00 



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

  

  100 990 500,00 990 500,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 990 500,00 990 500,00 

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

  
  200 12 000,00 12 000,00 

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

  

  240 12 000,00 12 000,00 
Национальная экономика 04 00 

    9 659 200,00 9 559 200,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     837 600,00 837 600,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   634 400,00 634 400,00 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере агропромышленного комплекса (отдел агропромышленного 
комплекса администрации) 

  

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

  

  100 634 400,00 634 400,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 634 400,00 634 400,00 
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства   

9900000000   203 200,00 203 200,00 
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского на территории Костромской области 

  

99000S2250   203 200,00 203 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 203 200,00 203 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 203 200,00 203 200,00 
Транспорт 04 08 

    1 791 600,00 1 791 600,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   

3000000000   1 791 600,00 1 791 600,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта    

3000010000   
1 791 600,00 1 791 600,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 791 600,00 1 791 600,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг 

  

  810 1 791 600,00 1 791 600,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 

    7 000 000,00 6 900 000,00 
Дорожное хозяйство   3100000000   7 000 000,00 6 900 000,00 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района   3100003000   2 000 000,00 1 900 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 2 000 000,00 1 900 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 2 000 000,00 1 900 000,00 
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   5 000 000,00 5 000 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 5 000 000,00 5 000 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 5 000 000,00 5 000 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 

    30 000,00 30 000,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   30 000,00 30 000,00 
расходы по муниципальной программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2020-
2022 годы" 

  

7700400000   30 000,00 30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 30 000,00 30 000,00 



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

  

  240 30 000,00 30 000,00 
Жилищно- коммунальное хозяйство 05 00     35 440,00 35 440,00 
Жилищное хозяйство 05 01     35 440,00 35 440,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда   3600000000   35 440,00 35 440,00 
Капитальный ремонт  государственного и жилищного фонда   3600002020   35 440,00 35 440,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  
200 

35 440,00 35 440,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  
240 

35 440,00 35 440,00 
Образование 07 00     55 921 690,00 52 840 730,00 
Дошкольное образование 07 01     7 342 950,00 7 276 790,00 
Детские дошкольные учреждения   2000000000   7 342 950,00 7 276 790,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 

  
2000000590 

  4 122 730,00 4 360 730,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 2 122 605,00 2 122 605,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 122 605,00 2 122 605,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 2 000 125,00 2 238 125,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 2 000 125,00 2 238 125,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2000000850   43 690,00 43 690,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 43 690,00 43 690,00 
Исполнение судебных актов     830 11 660,00 11 660,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 32 030,00 32 030,00 

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

  

2000072100   3 176 530,00 2 872 370,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 3 176 530,00 2 872 370,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 176 530,00 2 872 370,00 
Общее образование 07 02     42 034 610,00 39 019 810,00 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние   

2100000000   41 470 210,00 38 721 810,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных школ-детских учреждений 

  

2100000590   4 104 040,00 4 587 740,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 2 148 578,00 2 148 578,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 2 148 578,00 2 148 578,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 1 955 462,00 2 439 162,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 955 462,00 2 439 162,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2100000850   68 230,00 68 230,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 68 230,00 68 230,00 
Исполнение судебных актов   

  830 34 260,00 34 260,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 33 970,00 33 970,00 
Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

  

210007132П   2 864 400,00 2 864 400,00 



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

  

  200 2 864 400,00 2 864 400,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 2 864 400,00 2 864 400,00 
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 

  

2100071320   652 000,00 652 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 652 000,00 652 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 652 000,00 652 000,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования 
детей  в муниципальных общеобразовательных организациях  

  

2100072030   33 781 540,00 30 549 440,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 33 781 540,00 30 549 440,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 33 781 540,00 30 549 440,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   564 400,00 298 000,00 
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом 

  

770E250970   214 400,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 214 400,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 214 400,00 0,00 
Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых 
специалистов в муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2018-
2023 годы" 

  

7700800000   290 000,00 190 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 290 000,00 190 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 290 000,00 190 000,00 
Расходы по муниципальной программе "Предоставление мер 
социальной поддержки,  предусмотренной договорами о целевом 
обучении лицам , обучающимся в образовательных организациях 
высшего и среднего профессионального образования на 2020 - 2024 
годы" 

  

7701100000   60 000,00 108 000,00 
Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   

  300 60 000,00 108 000,00 
Иные выплаты населению   

  360 60 000,00 108 000,00 
Дополнительное образование детей 07 03     4 472 930,00 4 472 930,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми   

2300000000   2 277 100,00 4 472 930,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  

2300000590   2 252 100,00 4 447 930,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 1 792 030,00 1 792 030,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 1 792 030,00 1 792 030,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 460 070,00 1 525 070,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
  240 460 070,00 1 525 070,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  

  600 0,00 1 130 830,00 
Субсидии бюджетным учреждениям   

  611 0,00 1 130 830,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

2300000850   25 000,00 25 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 25 000,00 25 000,00 



Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 25 000,00 25 000,00 

Расходы по муниципальным программам   
7700000000   2 195 830,00 0,00 

Расходы по муниципальной  программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы» 
(ДШИ) 

  

7700600000   1 065 000,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 1 065 000,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 1 065 000,00 0,00 
Муниципальная программа "Развитие образовательных учреждений 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2019 
- 2021 годы" (создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей) 

  

770Е254910   1 130 830,00 0,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  

  600 1 130 830,00 0,00 
Субсидии бюджетным учреждениям   

  611 1 130 830,00 0,00 
Молодежная политика  07 07     188 400,00 188 400,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью    

3200000000   188 400,00 188 400,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  

3200000590   188 400,00 188 400,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 8 400,00 8 400,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 8 400,00 8 400,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 180 000,00 180 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 180 000,00 180 000,00 
Другие расходы в области образования 07 09     1 882 800,00 1 882 800,00 
Аппарат администрации муниципального района   

0200000000   698 600,00 698 600,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 
администрации (отдел образования) 

  

0200000110   698 600,00 698 600,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 698 600,00 698 600,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

  

  120 698 600,00 698 600,00 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 

  

3500000000   1 184 200,00 1 184 200,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

  

3500000590   1 127 760,00 1 127 760,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 981 120,00 981 120,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 981 120,00 981 120,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 146 640,00 146 640,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 146 640,00 146 640,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

3500000850   56 440,00 56 440,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 56 440,00 56 440,00 
Исполнение судебных актов   

  830 1 000,00 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 55 440,00 55 440,00 
Культура и  кинематография 08 00 

    6 928 900,00 6 828 900,00 



Культура 08 01 
    6 928 900,00 6 828 900,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

  

4000000000   5 573 900,00 6 828 900,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  

  

4000000590   1 187 500,00 1 187 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 989 640,00 989 640,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 989 640,00 989 640,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 197 860,00 197 860,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 197 860,00 197 860,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям  

  

4000000850   15 000,00 15 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 15 000,00 15 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 15 000,00 15 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (дом культуры) 

  

400000059Д   1 600 900,00 1 500 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 1 153 900,00 1 153 900,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 1 153 900,00 1 153 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 447 000,00 347 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
  240 447 000,00 347 000,00 

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

  

400000085Д   33 000,00 33 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 33 000,00 33 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 33 000,00 33 000,00 
Музеи и постоянные выставки   

4100000000   400 000,00 400 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (музеев) 

  

4100000590   400 000,00 400 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 400 000,00 400 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 400 000,00 400 000,00 
Библиотеки   

4200000000   2 337 500,00 3 692 500,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений (библиотек)  

  

4200000590   2 305 500,00 3 660 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 1 570 270,00 1 570 270,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 1 570 270,00 1 570 270,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 735 230,00 2 090 230,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
  240 735 230,00 2 090 230,00 

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

  

4200000850   32 000,00 32 000,00 
Иные бюджетные ассигнования   

  800 32 000,00 32 000,00 
Исполнение судебных актов   

  830 17 000,00 17 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   

  850 15 000,00 15 000,00 
Расходы по муниципальным программам   

7700000000   1 355 000,00 0,00 



Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы" 

  

7700600000   1 355 000,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 1 355 000,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
  240 1 355 000,00 0,00 

Социальная политика 10 00 
    319 540,00 319 540,00 

Пенсионное обеспечение 10 01 
    239 840,00 239 840,00 

Пенсии   
9000000000   239 840,00 239 840,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих   
9000001000   239 840,00 239 840,00 

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

  

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

  
  240 3 000,00 3 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению   
  300 236 840,00 236 840,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   
  310 236 840,00 236 840,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 
    79 700,00 79 700,00 

Социальная помощь   
5050000000   79 700,00 79 700,00 

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

  

5050072230   79 700,00 79 700,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 79 700,00 79 700,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   

  310 79 700,00 79 700,00 
Физическая культура и спорт 11 00 

    367 900,00 367 900,00 
Массовый  спорт 11 02 

    367 900,00 367 900,00 
Мероприятия в области физической культуры и спорта   

8700002080   367 900,00 367 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 107 550,00 107 550,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 107 550,00 107 550,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

  

  200 260 350,00 260 350,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  

  240 260 350,00 260 350,00 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00     1 500 000,00 1 500 000,00 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 

13 01 
    1 500 000,00 1 500 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу   
6500000000   1 500 000,00 1 500 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального долга)   
  700 1 500 000,00 1 500 000,00 

Обслуживание муниципального долга   
  730 1 500 000,00 1 500 000,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований  

14 00 
    2 630 000,00 2 630 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ  и муниципальных образований 

14 01 
    630 000,00 630 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   
1400000000   630 000,00 630 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   
1400001000   630 000,00 630 000,00 

Межбюджетные трансферты   
  500 630 000,00 630 000,00 

Дотации    
  510 630 000,00 630 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03     2 000 000,00 2 000 000,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   1400000000   2 000 000,00 2 000 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений   

1400003000   2 000 000,00 2 000 000,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 2 000 000,00 2 000 000,00 



Иные межбюджетные трансферты   
  540 2 000 000,00 2 000 000,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

    100 319 693,00 97 488 393,00 

      
Приложение   5    

к решению Собрания  депутатов 

от 07 августа 2020 года № 39 

таблица 2.2 

Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2021-2022 год  
        

Наименование  распорядителей средств бюджета 
Кологривского муниципального района, раздела, 

подраздела, целевой статьи и вида расходов 
классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации 

Сумма                   
(в рублях)                  
2021 год 

Сумма                   
(в 

рублях)                  
2022 год Главный 

распорядитель Раздел Подраз
дел Целевая статья 

Вид 
расх
одов 

1 2 3 4 5 6 7   
Администрация Кологривского муниципального 
района 901 00 00 0000000000 000 32 894 470,00 32 878 

030,00 
Общегосударственные вопросы 901 01 00     12 256 190,00 12 439 

750,00 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

901 01 02     1 341 200,00 1 341 
200,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   1 341 200,00 1 341 
200,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации района 901     0200000110   1 341 200,00 1 341 

200,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

901       100 1 341 200,00 1 341 
200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 1 341 200,00 1 341 

200,00 
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

901 01 04     8 249 990,00 8 421 
850,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   8 239 990,00 8 421 
850,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
администрации района 901     0200000110   5 081 590,00 5 081 

590,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

901       100 5 081 590,00 5 081 
590,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 5 081 590,00 5 081 

590,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации района 901     0200000190   766 700,00 893 

500,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 766 700,00 893 

500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 766 700,00 893 

500,00 
расходы по муниципальной программе "Профилактика 
правонарушений в Кологривском муниципальном 
районе на 2017-2021 год" 

901     7700100000   10 000,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 10 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 10 000,00 0,00 



Осуществление государственных полномочий в 
области архивного дела 901     0200072050   657 200,00 657 

200,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

901       100 657 200,00 657 
200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 657 200,00 657 

200,00 
Осуществление государственных полномочий по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений 901     0200072060   335 600,00 349 

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

901       100 265 330,00 265 
330,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 265 330,00 265 

330,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 70 270,00 83 670,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 70 270,00 83 670,00 

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

901     0200072070   332 210,00 332 
210,00 

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

901       100 307 774,00 307 
774,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 307 774,00 307 

774,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 24 436,00 24 436,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 24 436,00 24 436,00 

Осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности административных 
комиссий 

901     0200072080   17 500,00 17 500,00 

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

901       100 17 500,00 17 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 17 500,00 17 500,00 

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

901     0200072090   12 300,00 12 300,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 12 300,00 12 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 12 300,00 12 300,00 

Осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

901     0200072220   1 036 890,00 1 078 
550,00 

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

901       100 970 520,00 970 
520,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 970 520,00 970 

520,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 66 370,00 108 

030,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 66 370,00 108 

030,00 

Судебная система 901 01 05     0,00 11 700,00 



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   0,00 11 700,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 0,00 11 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 0,00 11 700,00 

Резервные фонды  901 01 11     100 000,00 100 
000,00 

Резервные фонды   901     7000000000   100 000,00 100 
000,00 

Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   100 000,00 100 
000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 100 000,00 100 
000,00 

Резервные средства 901       870 100 000,00 100 
000,00 

Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     2 565 000,00 2 565 
000,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 901     9300000000   2 565 000,00 2 565 

000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, осуществляющих 
реализацию функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

901     9300000590   2 315 000,00 2 315 
000,00 

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

901       100 2 024 700,00 2 024 
700,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 2 024 700,00 2 024 
700,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 290 300,00 290 

300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 290 300,00 290 

300,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям  

901     9300000850   250 000,00 250 
000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 250 000,00 250 
000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 250 000,00 250 
000,00 

Национальная экономика 901 04 00     9 456 000,00 9 356 
000,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05     634 400,00 634 
400,00 

Аппарат администрации муниципального района 901     0200000000   634 400,00 634 
400,00 

Осуществление государственных полномочий по 
решению вопросов в сфере агропромышленного 
комплекса (отдел агропромышленного комплекса 
администрации) 

901     0200072010   634 400,00 634 
400,00 

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

901       100 634 400,00 634 
400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 634 400,00 634 

400,00 
Транспорт 901 04 08     1 791 600,00 1 791 

600,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 901     3000000000   1 791 600,00 1 791 

600,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта (МУП «Коммунтранссервис») 901     3000010000   1 791 600,00 1 791 

600,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 791 600,00 1 791 

600,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

901       810 1 791 600,00 1 791 
600,00 



Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09     7 000 000,00 6 900 
000,00 

Дорожное хозяйство 901     3100000000   7 000 000,00 6 900 
000,00 

Расходы за счет средств дорожного фонда 
муниципального района 901     3100003000   2 000 000,00 1 900 

000,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 2 000 000,00 1 900 

000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 2 000 000,00 1 900 

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   5 000 000,00 5 000 
000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 5 000 000,00 5 000 

000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 5 000 000,00 5 000 

000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12     30 000,00 30 000,00 
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   30 000,00 30 000,00 
расходы по муниципальной  программе "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2019 
годы" 

901     7700400000   30 000,00 30 000,00 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 30 000,00 30 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 901 05 00     35 440,00 35 440,00 
Жилищное хозяйство 901 05 01     35 440,00 35 440,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда 901     3600000000   35 440,00 35 440,00 
Капитальный ремонт  государственного и жилищного 
фонда 901     3600002020   35 440,00 35 440,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 35 440,00 35 440,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 35 440,00 35 440,00 

Образование  901 07 00     3 530 500,00 3 530 
500,00 

Дополнительное образование детей 901 07 03     3 342 100,00 3 342 
100,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 901     2300000000   2 277 100,00 3 342 
100,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     2300000590   2 252 100,00 3 317 

100,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

901       100 1 792 030,00 1 792 
030,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 1 792 030,00 1 792 
030,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 460 070,00 1 525 

070,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 460 070,00 1 525 

070,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям  

901     2300000850   25 000,00 25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 25 000,00 25 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 25 000,00 25 000,00 
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 065 000,00 0,00 
Расходы по муниципальной программе «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2016-2018 годы» 

901     7700600000   1 065 000,00 0,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 065 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 1 065 000,00 0,00 

Молодежная политика  901 07 07     188 400,00 188 
400,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 901     3200000000   188 400,00 188 
400,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     3200000590   188 400,00 188 

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

901       100 8 400,00 8 400,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 8 400,00 8 400,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 180 000,00 180 

000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 180 000,00 180 

000,00 
Культура и  кинематография  901 08 00     6 928 900,00 6 828 

900,00 
Культура  901 08 01     6 928 900,00 6 828 

900,00 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 901     4000000000   5 573 900,00 6 828 

900,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     4000000590   1 187 500,00 1 187 

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

901       100 989 640,00 989 
640,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 989 640,00 989 
640,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 197 860,00 197 

860,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 197 860,00 197 

860,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям  

901     4000000850   15 000,00 15 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 15 000,00 15 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 15 000,00 15 000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     400000059Д   1 600 900,00 1 500 

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

901       100 1 153 900,00 1 153 
900,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901       110 1 153 900,00 1 153 
900,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 447 000,00 347 

000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 447 000,00 347 

000,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям  

901     
400000085Д 

  33 000,00 33 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 33 000,00 33 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 33 000,00 33 000,00 
музеи и постоянные выставки 901     4100000000   400 000,00 400 

000,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901     4100000590   400 000,00 400 

000,00 



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

901       100 400 000,00 400 
000,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 400 000,00 400 
000,00 

Библиотеки 901     4200000000   2 337 500,00 3 692 
500,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 901     4200000590   2 305 500,00 3 660 

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

901       100 1 570 270,00 1 570 
270,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 1 570 270,00 1 570 
270,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 735 230,00 2 090 

230,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 735 230,00 2 090 

230,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям  

901     4200000850   32 000,00 32 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 32 000,00 32 000,00 
Исполнение судебных актов 901       830 17 000,00 17 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 15 000,00 15 000,00 
Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 355 000,00 0,00 
Расходы по муниципальной программе  «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2016-2018 годы» 

901     7700600000   1 355 000,00 0,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 355 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 901       240 1 355 000,00 0,00 

Социальная политика 901 10 00     319 540,00 319 
540,00 

Пенсионное обеспечение 901 10 01     239 840,00 239 
840,00 

Пенсии  901     9000000000   239 840,00 239 
840,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901     9000001000   239 840,00 239 
840,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 3 000,00 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 3 000,00 3 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 236 840,00 236 
840,00 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 901       310 236 840,00 236 

840,00 
Социальное обеспечение населения 901 10 03     79 700,00 79 700,00 
Социальная помощь 901     5050000000   79 700,00 79 700,00 
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   79 700,00 79 700,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 79 700,00 79 700,00 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 901       310 79 700,00 79 700,00 

Физическая культура и спорт 901 11 00     367 900,00 367 
900,00 

Массовый спорт 901 11 02     367 900,00 367 
900,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   367 900,00 367 
900,00 



Расходы по муниципальной программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 2017-
2020 годы» 

901     7700700000   367 900,00 367 
900,00 

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

901       100 107 550,00 107 
550,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 107 550,00 107 
550,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 260 350,00 260 

350,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 260 350,00 260 

350,00 
Контрольно-счетная комиссия Кологривского 
муниципального района 901 00 00 0000000000 000 447 623,00 447 

623,00 
Общегосударственные вопросы 901 01 00     447 623,00 447 

623,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

901 01 06     447 623,00 447 
623,00 

Контрольно-счетная комиссия  администрации 
муниципального района 901     0300000000   447 623,00 447 

623,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации района 901     0300000110   368 085,00 368 

085,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

901       100 368 085,00 368 
085,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901       120 368 085,00 368 

085,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации района 901     0300000190   78 538,00 78 538,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 78 538,00 78 538,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 78 538,00 78 538,00 

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

901     0300000850   1 000,00 1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 000,00 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 1 000,00 1 000,00 
МКУ «Центр обеспечения деятельности 
муниципальных организаций» 901 00 00 000000000 000 7 184 950,00 7 451 

050,00 
Общегосударственные вопросы 901 01 00     6 182 450,00 6 448 

550,00 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13     6 182 450,00 6 448 

550,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 901     9300000000   6 182 450,00 6 448 

550,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  901     930000059Ц   6 050 450,00 6 316 

550,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

901       100 4 750 443,00 4 750 
443,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 4 750 443,00 4 750 
443,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 1 300 007,00 1 566 

107,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 1 300 007,00 1 566 

107,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям  

901     930000085Ц   132 000,00 132 
000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 132 000,00 132 



000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901       850 132 000,00 132 
000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 901 03 00     1 002 500,00 1 002 

500,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

901 03 09     1 002 500,00 1 002 
500,00 

Расходы по муниципальным программам 901     7700000000   1 002 500,00 1 002 
500,00 

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

901     7700300000   1 002 500,00 1 002 
500,00 

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

901     7700000591   1 002 500,00 1 002 
500,00 

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

901       100 990 500,00 990 
500,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 990 500,00 990 
500,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 901       200 12 000,00 12 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901       240 12 000,00 12 000,00 

Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 915 00 00 0000000000 000 6 790 600,00 6 790 

600,00 
Общегосударственные вопросы 915 01 00     2 457 400,00 2 457 

400,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

915 01 06     2 445 100,00 2 445 
100,00 

Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   2 445 100,00 2 445 
100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации района 915     0200000110   1 967 532,00 1 967 

532,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

915       100 1 967 532,00 1 967 
532,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 915       120 1 967 532,00 1 967 

532,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации района 915     0200000190   437 568,00 437 

568,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 915       200 437 568,00 437 

568,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915       240 437 568,00 437 

568,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям  

915     0200000850   40 000,00 40 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 915       800 40 000,00 40 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915       850 40 000,00 40 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13     12 300,00 12 300,00 
Аппарат администрации муниципального района 915     0200000000   12 300,00 12 300,00 
Осуществление государственных полномочий  915     0200070000   12 300,00 12 300,00 
Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

915     0200072090   12 300,00 12 300,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 12 300,00 12 300,00 
Субвенции 915       530 12 300,00 12 300,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 915 04 05     203 200,00 203 

200,00 



Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства 915     9900000000   203 200,00 203 

200,00 
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе 
с борщевиком Сосновского на территории Костромской 
области 

915     99000S2250   203 200,00 203 
200,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 915       200 203 200,00 203 

200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 915       240 203 200,00 203 

200,00 
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 915 13 00     1 500 000,00 1 500 

000,00 
Обслуживание  государственного внутреннего и 
муниципального долга 915 13 01     1 500 000,00 1 500 

000,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу 915     6500000000   1 500 000,00 1 500 

000,00 
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга 915       700 1 500 000,00 1 500 

000,00 
Обслуживание муниципального долга 915       730 1 500 000,00 1 500 

000,00 
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований  

915 14 00     2 630 000,00 2 630 
000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 
образований 

915 14 01     630 000,00 630 
000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   630 000,00 630 
000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 915     1400001000   630 000,00 630 

000,00 
Межбюджетные трансферты 915       500 630 000,00 630 

000,00 
Дотации  915       510 630 000,00 630 

000,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 915 14 03     2 000 000,00 2 000 

000,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   2 000 000,00 2 000 

000,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений 915     1400003000   2 000 000,00 2 000 

000,00 
Межбюджетные трансферты 915       500 2 000 000,00 2 000 

000,00 
Иные межбюджетные трансферты 915       540 2 000 000,00 2 000 

000,00 
Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 917 00 00 0000000000 000 52 391 190,00 49 310 

230,00 
Образование  917 07 00     52 391 190,00 49 310 

230,00 
Дошкольное образование 917 07 01     7 342 950,00 7 276 

790,00 
Детские дошкольные учреждения 917     2000000000   7 342 950,00 7 276 

790,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 917     2000000590   4 122 730,00 4 360 

730,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

917       100 2 122 605,00 2 122 
605,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 122 605,00 2 122 
605,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 2 000 125,00 2 238 

125,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 2 000 125,00 2 238 

125,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям  

917     2000000850   43 690,00 43 690,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 43 690,00 43 690,00 
Исполнение судебных актов 917       830 11 660,00 11 660,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 32 030,00 32 030,00 



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

917     2000072100   3 176 530,00 2 872 
370,00 

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

917       100 3 176 530,00 2 872 
370,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 3 176 530,00 2 872 
370,00 

Общее образование 917 07 02     42 034 610,00 39 019 
810,00 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 917     2100000000   41 470 210,00 38 721 

810,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 917     2100000590   4 104 040,00 4 587 

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

917       100 2 148 578,00 2 148 
578,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 2 148 578,00 2 148 
578,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 1 955 462,00 2 439 

162,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 1 955 462,00 2 439 

162,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям 

917     2100000850   68 230,00 68 230,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 68 230,00 68 230,00 
Исполнение судебных актов 917       830 34 260,00 34 260,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 33 970,00 33 970,00 
Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 917     210007132П   2 864 400,00 2 864 

400,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 2 864 400,00 2 864 

400,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 2 864 400,00 2 864 

400,00 
Расходы на обеспечение питанием отдельных 
категорий учащихся муниципальных образовательных 
организаций 

917     2100071320   652 000,00 652 
000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 652 000,00 652 

000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 652 000,00 652 

000,00 
Реализация основных общеобразовательных программ 
в целях обеспечения государственных гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего  образования, а также 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях  

917     2100072030   33 781 540,00 30 549 
440,00 

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

917       100 33 781 540,00 30 549 
440,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 33 781 540,00 30 549 
440,00 

Расходы по муниципальным программам 917     7700000000   564 400,00 298 
000,00 

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

917     

770E250970   

214 400,00 0,00 

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

  200 
214 400,00 0,00 



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

  240 
214 400,00 0,00 

Расходы по муниципальной программе "Поддержка 
молодых специалистов в муниципальных 
образовательных организациях Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018-
2023 годы" 

917     

7700800000   

290 000,00 190 
000,00 

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

917     

  100 

290 000,00 190 
000,00 

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

917     

  110 

290 000,00 190 
000,00 

Расходы по муниципальной программе 
"Предоставление мер социальной поддержки,  
предусмотренной договорами о целевом обучении 
лицам , обучающимся в образовательных организациях 
высшего и среднего профессионального образования на 
2020 - 2024 годы" 

917     

7701100000   

60 000,00 108 
000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению 917       300 60 000,00 108 
000,00 

Иные выплаты населению 917       360 60 000,00 108 
000,00 

Дополнительное образование детей 917 07 03     1 130 830,00 1 130 
830,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 917     2300000000   0,00 1 130 
830,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  917     2300000590   0,00 1 130 

830,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 917       600 0,00 1 130 

830,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 917       611 0,00 1 130 

830,00 
Муниципальная программа "Развитие образовательных 
учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019 - 2021 годы" (создание 
новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей) 

917     

770Е254910 

  

1 130 830,00 0,00 
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 917         1 130 830,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 917         1 130 830,00 0,00 
Другие расходы в области образования 917 07 09     1 882 800,00 1 882 

800,00 
Аппарат администрации муниципального района 917     0200000000   698 600,00 698 

600,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации района 917     0200000110   698 600,00 698 

600,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

917       100 698 600,00 698 
600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 917       120 698 600,00 698 

600,00 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 917     3500000000   1 184 200,00 1 184 

200,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений  917     3500000590   1 127 760,00 1 127 

760,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

917       100 981 120,00 981 
120,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917       110 981 120,00 981 
120,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 917       200 146 640,00 146 

640,00 



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 07 августа 2020  года  № 40 

г. Кологрив 
  

О назначении опроса граждан на территории Кологривского муниципального района 
 Костромской области 

В целях непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления, обеспечения 
проведения на территории Кологривского муниципального района муниципального этапа конкурса  на лучшую 
организацию работы по вовлечению граждан в определение наиболее актуальных направлений расходования  
дополнительно привлеченных средств местного бюджета, в соответствии с Законом Костромской области от 4 марта 2016 
года № 72-6-ЗКО «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Костромской 
области», Положением о порядке назначения и проведения опроса граждан в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области от 26.05.2017 №44, руководствуясь статьей 20 Устава муниципального образования Кологривский муниципальный 
район Костромской области, на основании инициативы главы Кологривского муниципального района Костромской 
области о проведении опроса граждан, Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 
1. Назначить на территории городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 

Костромской области опрос граждан по вопросу: 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 917       240 146 640,00 146 

640,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям  

917     3500000850   56 440,00 56 440,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 56 440,00 56 440,00 
Исполнение судебных актов 917       830 1 000,00 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 55 440,00 55 440,00 
Собрание депутатов Кологривского 
муниципального района 921 00 00 0000000000 000 610 860,00 610 

860,00 
Общегосударственные вопросы 921 01 00     610 860,00 610 

860,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований 

921 01 03     610 860,00 610 
860,00 

Собрание депутатов муниципального района 921     0100000000   609 860,00 609 
860,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации района 921     0100000110   565 220,00 565 

220,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

921       100 565 220,00 565 
220,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 921       120 565 220,00 565 

220,00 
Расходы на обеспечение функций аппарата 
администрации района 921     0100000190   44 640,00 44 640,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 921       200 44 640,00 44 640,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 921       240 44 640,00 44 640,00 

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

921     0100000850   1 000,00 1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 921       800 1 000,00 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 921       850 1 000,00 1 000,00 
                

ИТОГО  РАСХОДОВ           ############ 97 488 
393,00 
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 «Какой из нижеперечисленных объектов, инициированных гражданами, Вы считаете целесообразным реализовать 
на территории городского поселения город Кологрив на дополнительно привлеченные средства местного бюджета: 

а) обустройство катка в помещении ангара, расположенного по адресу: город Кологрив, территория промбазы; 
б) обустройство зимней горки на стадионе города Кологрива; 
в)  обустройство тротуаров в деревянном исполнении на территории города Кологрива (ул.Некрасова, 

пер.Восточный, ул.Набережная р.Алексинки, ул.Ладыженского, д.Тодино)?». 
2. Назначить на территории Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района 

Костромской области опрос граждан по вопросу: 
 «Какой из нижеперечисленных объектов, инициированных гражданами, Вы считаете целесообразным реализовать 

на территории Илешевского сельского поселения на дополнительно привлеченные средства местного бюджета: 
а) ремонт улично-дорожной сети по ул.Центральная п.Варзенга; 
б) уличное освещение п.Красный Бор, п.Октябрьский, д.Черменино?». 
3. Назначить на территории Ильинского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 

области опрос граждан по вопросу: 
 «Какой из нижеперечисленных объектов, инициированных гражданами, Вы считаете целесообразным реализовать 

на территории Ильинского сельского поселения на дополнительно привлеченные средства местного бюджета: 
а) ремонт автомобильных дорог и сооружений на них в границах населенных пунктов пос.Воймас, д.Белоглазово, 

д.Яковлево; 
б) уличное освещение с.Ильинское, д.Маракино, д.Белоглазово, д.Высоково, д.Яковлево, д.Шоргутово; 
в) водоснабжение с.Ильинское, д.Маракино?». 
4. Назначить на территории Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской 

области опрос граждан по вопросу: 
 «Какой из нижеперечисленных объектов, инициированных гражданами, Вы считаете целесообразным реализовать 

на территории Ужугского сельского поселения на дополнительно привлеченные средства местного бюджета: 
а) ремонт улично-дорожной сети посёлка Колохта; 
б) ремонт улично-дорожной сети посёлка Ужуга?». 
5. Провести опрос граждан в период с 8 часов 00 минут 11 сентября 2020 года по 20 часов 00 минут 13 сентября 

2020 года.  
6. Установить минимальную численность жителей, участвующих в опросе граждан - один процент жителей, 

обладающих избирательным правом и проживающих в границах соответствующего поселения Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

7. Установить методику проведения опроса в форме поименного голосования по опросным листам по месту 
жительства участников опроса путем сбора их подписей. 

8. Утвердить: 
1) формы опросных листов (приложения 1-4); 
2) состав Комиссии по проведению опроса граждан (приложение 5). 
9. Финансовое обеспечение реализации настоящего решения осуществляется за счет средств бюджета 

Кологривского муниципального района Костромской области на 2020 год. 
10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на 

официальном сайте Кологривского муниципального района Костромской области 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 

УТВЕРЖДЕНА 
решением Собрания депутатов  

Кологривского муниципального района 
от  07 августа 2020 года № 40 

Форма опросного листа  
(опрос, проводимый на территории городского поселения город Кологрив) 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для проведения опроса граждан  

11 сентября – 13 сентября 2020 года 

(Место для размещения 
подписей двух членов 

комиссии) 

Какой из нижеперечисленных объектов, инициированных гражданами, Вы считаете целесообразным 
реализовать на территории городского поселения город Кологрив на дополнительно привлеченные средства 

местного бюджета? 

consultantplus://offline/ref=44916F0126FFC39C18B879974CE4AE70183B44317E5C9F02DBD4058AEAC5A2BE8B4A8FC9211BBA00C64AD64F2A8E1115535B42513200E7FCC35D7DFBk1J


РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА: 
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от порядкового номера ответа, в пользу которого Вами сделан выбор 

а) обустройство катка в помещении ангара, расположенного по адресу: город 
Кологрив, территория промбазы 

 

б) обустройство зимней горки на стадионе города Кологрива  

в) обустройство тротуаров в деревянном исполнении на территории города 
Кологрива (ул.Некрасова, пер.Восточный, ул.Набережная р.Алексинки, 
ул.Ладыженского, д.Тодино) 

 

 
Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНА 
решением Собрания депутатов  

Кологривского муниципального района 
от 07 августа  2020 года № 40 

 
Форма опросного листа  

(опрос, проводимый на территории Илешевского сельского поселения) 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для проведения опроса граждан  

11 сентября – 13 сентября 2020 года 

(Место для размещения 
подписей двух членов 

комиссии) 

Какой из нижеперечисленных объектов, инициированных гражданами, Вы считаете целесообразным 
реализовать на территории Илешевского сельского поселения на дополнительно привлеченные средства 

местного бюджета? 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА: 
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от порядкового номера ответа, в пользу которого Вами сделан выбор 

а) ремонт улично-дорожной сети по ул.Центральная п.Варзенга  
 

б) уличное освещение п.Красный Бор, п.Октябрьский, д.Черменино  

 
 Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНА 
решением Собрания депутатов  

Кологривского муниципального района 
от  07 августа 2020 года № 40 

 
Форма опросного листа  

(опрос, проводимый на территории Ильинского сельского поселения) 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для проведения опроса граждан  

11 сентября – 13 сентября 2020 года 

(Место для размещения 
подписей двух членов 

комиссии) 

Какой из нижеперечисленных объектов, инициированных гражданами, Вы считаете целесообразным 
реализовать на территории Ильинского сельского поселения на дополнительно привлеченные средства 

местного бюджета? 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА: 
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от порядкового номера ответа, в пользу которого Вами сделан выбор 

а) ремонт автомобильных дорог и сооружений на них в границах населенных 
пунктов пос.Воймас, д.Белоглазово, д.Яковлево 

 
 

б) уличное освещение с.Ильинское, д.Маракино, д.Белоглазово, д.Высоково,  



д.Яковлево, д.Шоргутово 

в) водоснабжение с.Ильинское, д.Маракино  
 

 
Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНА 
решением Собрания депутатов  

Кологривского муниципального района 
от 07 августа  2020 года № 40 

 
Форма опросного листа  

(опрос, проводимый на территории Ужугского сельского поселения) 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для проведения опроса граждан  

11 сентября – 13 сентября 2020 года 

(Место для размещения 
подписей двух членов 

комиссии) 

Какой из нижеперечисленных объектов, инициированных гражданами, Вы считаете целесообразным 
реализовать на территории Ужугского сельского поселения на дополнительно привлеченные средства 

местного бюджета? 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА: 
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от порядкового номера ответа, в пользу которого Вами сделан выбор 

а) ремонт улично-дорожной сети посёлка Колохта  
 

б) ремонт улично-дорожной сети посёлка Ужуга 
 

 

 
Приложение 5 
УТВЕРЖДЕН 

решением Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 

от  07 августа 2020 года № 40 
  

Состав Комиссии по проведению опроса граждан 
 

Милютин Роман Валентинович – глава Кологривского муниципального района Костромской области, председатель 
комиссии по проведению опроса граждан  

Потёмкина Евгения Борисовна – помощник главы по правовым вопросам администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, секретарь Комиссии по проведению опроса граждан 

Виноградов Олег Евгеньевич – председатель Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области  

Данилов Сергей Викторович – депутат Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области  

Лебедева Наталия Витальевна – главный редактор газеты «Кологривский край» 

Разумова Галина Анатольевна – заместитель главы администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области по социальным вопросам 
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