
 

 

 

 

 
 

 

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 «13» октября 2020 года № 185-а 

г. Кологрив 

 

Об утверждении Правил установления размера и условий оплаты труда руководителя муниципального казенного 

предприятия «ЖКХ городского поселения город Кологрив» при заключении с ним трудового договора 
  

Руководствуясь ст.145 Трудового кодекса Российской Федерации, п.16 ч.1 ст.40 Устава муниципального 

образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, в целях 

обеспечения социальных гарантий и установления оплаты труда руководителя муниципального казенного предприятия 

«ЖКХ городского поселения город Кологрив»,  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Правила установления размера и условий оплаты труда руководителя муниципального казенного 

предприятия «ЖКХ городского поселения город Кологрив» при заключении с ним трудового договора согласно приложению 

к настоящему постановлению.  

2. Установить, что в 2020, 2021  годах при установлении трудовым договором должностного оклада руководителю 
муниципального казенного предприятия «ЖКХ городского поселения город Кологрив» его размер определяется 

работодателем без учета порядка определения размера должностного оклада руководителя предприятия, установленного 

разделом 2 Правил, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления, в связи с отсутствием сведений о средней 

заработной плате основного персонала предприятия за отчетный период. 

3. Установить, что п. 1.7 Правил, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления, применяется с 2022 года в 

связи с отсутствием сведений о средней заработной плате основного персонала Предприятия за отчетный период.  

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 официального опубликования в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник». 

 

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

Приложение 

Утверждено 

постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 

от «13» октября 2020 г. №185-а 

           

Правила 

установления размера и условий оплаты труда руководителя муниципального казенного предприятия «ЖКХ 

городского поселения город Кологрив» при заключении с ним трудового договора 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в целях совершенствования организации заработной платы и повышения 

заинтересованности в конечном результате работы руководителя казенного предприятия «ЖКХ городского поселения город 

Кологрив» (далее, соответственно, - руководитель, Предприятие) и устанавливают обязательные требования, в соответствии с 

которыми определяются размер и условия оплаты труда руководителя Предприятия при заключении с ним трудового договора. 

1.2. Настоящие Правила определяют: 

а) порядок определения размера должностного оклада руководителя; 
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б) перечень компенсационных выплат, размеры, условия и порядок их осуществления; 

в) перечень стимулирующих выплат, размеры, условия и порядок их осуществления; 

г) порядок определения и выплаты материальной помощи руководителю; 

д) порядок индексации (повышения) размера оплаты труда руководителя. 

1.3. Расчет размера заработной платы руководителя Предприятия при заключении трудового договора, внесении в него 

изменений производится бухгалтерской службой Предприятия по форме, установленной приложением к настоящим Правилам, 

и согласовывается заместителем главы администрации Кологривского муниципального района по экономике и финансам. 

1.4. Заработная плата руководителя выплачивается за счет средств Предприятия и состоит из должностного оклада, 

компенсационных и стимулирующих выплат. 
1.5. Расчет месячной заработной платы руководителя Предприятия, которая не может быть более пяти размеров 

средней заработной платы работников основного персонала возглавляемого им Предприятия, осуществляется по следующей 

формуле: 

 

З=ДО+КВ+СВ , где: 

 

3 - месячная заработная плата руководителя; 

ДО - должностной оклад руководителя; 

KB - сумма компенсационных выплат; 

СВ - сумма стимулирующих выплат. 

1.6. Индексация (повышение) размера оплаты труда руководителя Предприятия осуществляется на основании 
постановления Администрации Кологривского муниципального района Костромской области одновременно с индексацией 

(повышением) оплаты труда работников Предприятия. 

1.7. Перерасчет размера заработной платы руководителя муниципального казенного предприятия «ЖКХ городского 

поселения город Кологрив» производится ежегодно  бухгалтерской службой Предприятия. Прилагаемая к настоящим 

Правилам форма расчета руководителем Предприятия согласовывается с заместителем главы администрации Кологривского 

муниципального района по экономике и финансам и представляется главе Кологривского муниципального района в срок до 25 

января каждого года.  

 

2. Порядок определения размера должностного оклада руководителя Предприятия 

2.1. Должностной оклад руководителя Предприятия - это фиксированный размер оплаты труда за выполнение 

установленных трудовым договором должностных обязанностей за календарный месяц без учета компенсационных, 
стимулирующих выплат. 

2.2. - Должностной оклад руководителя рассчитывается по следующей формуле: 

 

ДО=Зс×К , где 

 

ДО - должностной оклад руководителя; 

Зс - средняя заработная плата работников основного персонала; 

К - коэффициент группы по оплате труда руководителей, определяемый в зависимости от численности работников 

списочного состава по состоянию на 31 декабря. 

2.3. Перечень работников основного персонала утверждается администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области. 
2.4. Средняя заработная плата работников основного персонала рассчитывается путем деления суммы заработной 

платы всех работников основного персонала Предприятия, по данным штатного расписания, на численность работников 

основного персонала Предприятия. Исчисление размера средней заработной платы каждого работника для определения 

размера должностного оклада руководителя производится в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.5. Расчет средней заработной платы работников основного персонала Предприятия осуществляется на 31 декабря на 

основании тарификационного списка работников основного персонала. 

Тарификационный список работников основного персонала должен содержать: 

а) наименование структурных подразделений, профессий и должностей; 

б) фамилию, имя, отчество работника; 

в) размер оклада, должностного оклада; 

г) размеры выплат компенсационного характера, устанавливаемые по каждой профессии, должности; 
д) размеры выплат стимулирующего характера, устанавливаемые по каждой профессии, должности; 

е) штатную численность работников по каждой профессии, должности. 

2.6. При расчете средней заработной платы работников основного персонала учитывается заработная плата основного 

персонала Предприятия независимо от финансовых источников. 

Работник, осуществляющий выполнение норм труда исходя из нагрузки, превышающей одну ставку (оформленный в 

Предприятии как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников основного персонала 

Предприятия как один человек (целая единица). 

2.7. Коэффициент группы по оплате труда руководителей (К) в зависимости от численности работников списочного 

состава принимает следующие значения: 
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а) при численности работников списочного состава от 101 человека и более - не более 1,5: 

б) при численности работников списочного состава от 51 до 100 человек - не более 1,4; 

в) при численности работников списочного состава от 31 до 50 человек - не более 1,3: 

г) при численности работников списочного состава до 30 человек - не более 1,2. 

 

3. Компенсационные выплаты 

3.1. Руководителю Предприятия трудовым договором устанавливаются доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, и иные выплаты компенсационного характера. 

3.2. Компенсационные выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу либо в твердой 
денежной сумме. 

3.3. Компенсационные выплаты устанавливаются трудовым договором в случаях и размерах, определенных 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами для работников Предприятия.  

3.4. Выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей руководителя, устанавливаются 

по соглашению сторон трудового договора, но не более 100% должностного оклада. 

4. Стимулирующие выплаты 

4.1. Руководителю Предприятия могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

- за сложность и напряженность в труде; 

- за выслугу лет; 

- единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

4.2. Надбавка за сложность и напряженность в труде устанавливается в случае, если выполнение должностных 
обязанностей руководителя связано с решением задач, требующих высокого уровня профессиональной подготовки, работы в 

условиях ненормированного рабочего дня, в зависимости от интенсивности, напряженности, трудоемкости. Размер надбавки не 

может превышать 50 процентов должностного оклада руководителя. 

4.3. Руководителю Предприятия может устанавливаться надбавка к должностному окладу за выслугу лет в следующих 

размерах: 

а) при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 10 процентов должностного оклада; 

б) при выслуге лет от 5 лет до 10 лет - 15 процентов должностного оклада: 

в) при выслуге лет от 10 лет до 15 лет - 20 процентов должностного оклада; 

г) при выслуге лет свыше 15 лет - 30 процентов должностного оклада. 

4.4. В стаж работы, дающий право на установление надбавки за выслугу лет, включаются периоды работы (службы), 

независимо от причин увольнения и длительности перерывов в работе (службе) на руководящих должностях, стаж 
государственной гражданской службы, работа в органах местного самоуправления на должностях муниципальной службы, а 

также на муниципальных должностях, в государственных и муниципальных организациях. 

4.5. Выслуга лет, дающая право на установление выплаты, устанавливается комиссией администрации Кологривского 

муниципального района по установлению стажа, дающего право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за выслугу лет, на основании трудовой книжки работника, а также других документов, удостоверяющих наличие стажа работы 

(службы). 

Надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается распоряжением администрации Кологривского 

муниципального района. 

4.6. На основании распоряжения Администрации Кологривского муниципального района руководителю Предприятия 

могут выплачиваться единовременные премии за выполнение особо важных и срочных работ до 100 процентов должностного 

оклада. 

4.7. Изменение размера стимулирующих выплат производится по решению главы Кологривского муниципального 
района на основании представления заместителя главы администрации Кологривского муниципального района по экономике и 

финансам в форме распоряжения. 

 

Приложение 

к Правилам установления размера и условий оплаты труда 

руководителя муниципального казенного предприятия «ЖКХ 

городского поселения город Кологрив» 

 

Форма 

расчета размера заработной платы руководителя муниципального казенного предприятия «ЖКХ городского 

поселения город Кологрив» 

___________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество руководителя Предприятия) 

___________________________ 

(дата составления расчета) 

 

Показатели Код 

строки 

Единица 

измерения 

Значение 

Сумма заработной платы работников основного персонала 01 рублей  
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Численность (количество ставок) работников основного персонала по 

данным тарификационного списка 

02 единиц  

Средняя заработная плата работников основного персонала 

Предприятия (стр. 01) / (стр. 02) 

03 рублей  

Коэффициент группы по оплате труда 04 -  

Должностной оклад руководителя 05 рублей  

Выплаты за работу в выходной или праздничный день в соответствии с 

трудовым законодательством 

06 Процентов 

/рублей 

 

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 

07 Процентов 

/рублей 

 

Надбавка за сложность и напряженность в труде (не более 50%) 08 Процентов 

/рублей 

 

Надбавка к должностному окладу за выслугу лет 09 Процентов 

/рублей 

 

Размер оплаты труда руководителя Предприятия в месяц (стр. 05 + стр. 
06 + стр. 07 + стр. 08 + стр. 09) 

10 рублей  

 

Расчет составил___________________________________ 

 

Согласовано 

Заместитель главы администрации 

по экономике и финансам            _________     _______________ 

                                                    (подпись)        (расшифровка) 

 

"_____" __________ 20_____ года 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 19 октября 2020 года № 56 

г. Кологрив 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района  

Костромской области от 23.10.2015 г. № 1 

 

В соответствии с Регламентом Собрания депутатов Кологривского муниципального района, ст. 23 Устава 

муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, решением Совета Ильинского 

сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 29 сентября 2020 года № 2 «Об  
избрании в Собрание депутатов Кологривского муниципального района депутатов Совета депутатов Ильинского сельского 

поселения Кологривского муниципального района Костромской области третьего созыва», решением Совета депутатов 

Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 08 сентября 2020 года 

№3 «Об избрании в Собрание депутатов Кологривского муниципального района депутатов Совета депутатов Илешевского 

сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области»  Собрание депутатов 

  

РЕШИЛО: 

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

2015 г. № 1 «О формировании состава депутатов Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 

области» (в редакции решений Собрания депутатов  от 27.10.2016 г. № 48, от 26.09.2018 г. № 63, от 26.04.2019 г. № 32, от 

14.06.2019 г. № 56, от 30.09.2019 № 84,)   следующие изменения: 
1) Приложение № 1 Состав Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению 

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 

области:  

1) от 27.10.2016 г. № 48 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 

Костромской области от 23.10.2015 г. № 1»,  

2) от 26.09.2018 г. № 63  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 

Костромской области от 23.10.2015 г. № 1»,  

3) от 26.04.2019 г. № 32 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 

Костромской области от 23.10.2015 г. №1», 



4)  от 14.06.2019 г. №56 «О внесении изменений в решение собрания депутатов Кологривского муниципального района 

Костромской области от 23.10.2015 г. №1»  

5) от 30.09.2019 № 84 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 

Костромской области от                                                                             23.10.2015 г. № 1 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 

«Кологривский информационный вестник» 

  

Председатель Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района  Костромской области                                                                                 О.Е. Виноградов        
 

Глава Кологривского муниципального района 

Костромской области                                                                                                                             Р.В. Милютин 

                                                                                                              

Приложение № 1 

                                                                                        к решению Собрания депутатов 

                                                                                             от 19 октября 2020 года № 56  

 

Состав депутатов Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области  

 

Фамилия, имя, отчество 

1. Боричева Вера Николаевна 

2. Виноградов Олег Евгеньевич 

3. Выскубов Дмитрий Александрович 

4. Данилов Сергей Викторович 

5. Долотова Татьяна Васильевна 

6. Ершов Валентин Борисович 

7. Кудельникова Ольга Павловна 

8. Орлов Владимир Анатольевич 

9. Простякова Ирина Геннадьевна 

10. Реунова Галина Ивановна 

11. Сверчков Василий Вениаминович 

12. Смирнов Александр Васильевич 

13. Смирнова Ольга Владимировна 

14. Стёпкин Сергей Иванович 

15.  Тихомирова Любовь Владимировна 

16. Шевченко Лариса Витальевна 

17. Шорохов Алексей Александрович 

18. Шураков Сергей Анатольевич 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 19 октября 2020 года № 57 

г. Кологрив 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского 

муниципального района Костромской области на постоянной основе 

 

  В соответствии с решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 11 

декабря 2019 года № 118 «О бюджете Кологривского муниципального района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 
годов», в целях индексации заработной платы работников органов местного самоуправления Кологривского муниципального 

района,  Собрание депутатов  

 

РЕШИЛО: 

1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского муниципального 

района Костромской области на постоянной основе (далее – Положение), утвержденное решением Собрания депутатов 

Кологривского муниципального района Костромской области от 30 сентября 2019 года №90 (в редакции решения от 28.02.2020 

№9) следующие изменения: 

1) размеры должностного оклада, ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность работы, 

ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского муниципального района 

Костромской области на постоянной основе, установленные в приложении к Положению, изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 



  2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 

информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года. 

 

Председатель Собрания депутатов Кологривского  

муниципального района Костромской области                                                               О.Е. Виноградов  

    

Глава Кологривского муниципального района    

Костромской области                                                                                                          Р.В. Милютин 

 
Приложение 

к решению Собрания депутатов 

Кологривского муниципального  

района Костромской области  

от 19 октября 2020 года №57 

 

Размеры  

должностного оклада, ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность работы, 

ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности Кологривского 

муниципального района Костромской области  на постоянной основе 

 

Наименование должности Размер 
должностного 

оклада 

(рублей) 

Размер ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за сложность и 

напряженность работы 

(рублей) 

 

Размер ежемесячного 
денежного поощрения 

(рублей) 

Глава Кологривского 

муниципального района 

9232 

 

18803 

 

43391 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 19 октября 2020 года № 58 
г. Кологрив 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

Кологривском муниципальном районе Костромской области 

 

В соответствии с п.21 Положения об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

Кологривском муниципальном районе Костромской области, утвержденного решением Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района от 30 сентября 2019 года №91, ч.2 ст.8 решения Собрания депутатов Кологривского муниципального 

района от 11 декабря 2019 года №118 «О бюджете Кологривского муниципального района на 2020 и на плановый период 2021 

и 2022 годов», в целях индексации заработной платы работников органов местного самоуправления Кологривского 

муниципального района, Собрание депутатов 

 
РЕШИЛО: 

1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 

области от 30 сентября 2019 года №91 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в Кологривском муниципальном районе Костромской области»: 

1) приложение «Размеры должностных окладов муниципальных служащих Кологривского муниципального района 

Костромской области» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению; 

2) приложение «Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин» изложить в новой редакции 

согласно приложению №2 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 

информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года. 

 
Председатель Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области                                                                              О.Е. Виноградов  

 

Глава Кологривского муниципального района      

Костромской области                                                                                                                         Р.В. Милютин 

 

Приложение 1 

к Положению об оплате труда лиц,  



замещающих должности муниципальной службы в  

Кологривском муниципальном районе  

Костромской области 

 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих Кологривского муниципального района Костромской 

области 

 

№ 

п/п 

Наименование должности муниципальной службы Размер должностного 

оклада, руб. 

Должностные оклады муниципальных служащих администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области 

1 
Заместитель главы администрации 

 
8310 

2 
Управляющий делами администрации 

 
7845 

3 
Начальник отдела 

 
6305 

4 
Заместитель начальника отдела, заведующий сектором, помощник главы  

 
5817 

5 
Консультант  

 
4755 

6 
Главный специалист 

 
4064 

7 
Ведущий специалист 

 
3638 

Должностные оклады муниципальных служащих Контрольно-счетной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области 

1 

 

Председатель контрольно-счетной комиссии 

 

7388 

 
Приложение 2 

к Положению об оплате труда лиц,  

замещающих должности муниципальной службы в  

Кологривском муниципальном  

районе Костромской области 

 

Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин 

 

Наименование классного чина Размер надбавки за 

классный чин 

(рублей в месяц) 

Высшая группа должностей 

Действительный муниципальный советник 1 класса     2983 

Действительный муниципальный советник 2 класса     2821 

Действительный муниципальный советник 3 класса     2661 

Главная группа должностей 

Муниципальный советник 1 класса                    2419 

Муниципальный советник 2 класса                    2257 

Муниципальный советник 3 класса                    2096  

Ведущая группа должностей 

Советник муниципальной службы 1 класса             1856  

Советник муниципальной службы 2 класса             1693 

Советник муниципальной службы 3 класса             1532 

Старшая группа должностей 

Референт муниципальной службы 1 класса             1452 



Референт муниципальной службы 2 класса             1211 

Референт муниципальной службы 3 класса             1130 

Младшая группа должностей 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 968 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 886 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 727 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
от 19 октября 2020 года № 59 

г. Кологрив 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района  

Костромской области от 26.02.2015 №6 

 

Руководствуясь ч.2 ст.8 решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 11 декабря 2019 

года №118 «О бюджете Кологривского муниципального района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях 

индексации заработной платы работников органов местного самоуправления Кологривского муниципального района, 

Собрание депутатов  

 

РЕШИЛО: 
1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района 

Костромской области от 26 февраля 2015 года №6 «Об утверждении Положения об оплате труда работников органов 

местного самоуправления Кологривского муниципального района замещающих должности, не относящиеся к должностям 

муниципальной службы» (в редакции решений Собрания депутатов от 26.01.2018 №8, от 30.09.2019 №93, от 29.11.2019 

№109, от 27.03.2020 №15): 

1) приложение «Размеры должностных окладов работников органов местного самоуправления Кологривского 

муниципального района Костромской области, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 

информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 

 
Председатель Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов  

 

Глава Кологривского муниципального района      

Костромской области                                                                                                                       Р.В. Милютин 

 

 

Приложение  

к решению Собрания депутатов  

 Кологривского муниципального района 

Костромской области 

от 19 октября 2020 года № 59 
 

Размеры должностных окладов работников органов местного самоуправления Кологривского муниципального 

района, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы  

 

N 

п/п 

Наименование должности Размеры оклада 

(руб.) 

1. Контрактный управляющий 5656 

2. Системный администратор 5656 

3. Специалист - эксперт 4064 

4. Специалист 3638 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 



 

РЕШЕНИЕ 

от 19 октября 2020 года № 60 

г. Кологрив 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 

28.03.2014 №16 

 

Руководствуясь ч.2 ст.8 решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 11 декабря 2019 года 
№118 «О бюджете Кологривского муниципального района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях 

индексации заработной платы работников органов местного самоуправления Кологривского муниципального района, 

Собрание депутатов  

 

РЕШИЛО: 

1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 

области от 28 марта 2014 года №16 «Об утверждении Положения об оплате труда работников централизованных бухгалтерий 

Кологривского муниципального района Костромской области» (в редакции решений Собрания депутатов от 26.01.2018 №7, от 

25.05.2018 №41, от 30.09.2019 №94, от 27.03.2020 №16): 

1) приложение «Размеры должностных окладов работников централизованных бухгалтерий Кологривского 

муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 

информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 

 

Председатель Собрания депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов  

 

Глава Кологривского муниципального района     

Костромской области                                                                                                                       Р.В. Милютин 

 

Приложение  
к решению Собрания депутатов  

 Кологривского муниципального района 

Костромской области 

от 19 октября 2020 года №60 

 
Размеры должностных окладов работников централизованных бухгалтерий  

Кологривского муниципального района 

 

№ п/п Наименование должности Оклад, (руб.) 

 
1. Главный бухгалтер 6305 
2. Заместитель главного бухгалтера 5817 
3. Главный экономист 5078 

4. Экономист 4755 

5. Бухгалтер 1 категории 4064 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 19 октября 2020 года № 61 

г. Кологрив 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 

25.02.2011 №47 

 
Руководствуясь ч.2 ст.8 решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 11 декабря 2019 года 

№118 «О бюджете Кологривского муниципального района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях 

индексации заработной платы работников органов местного самоуправления Кологривского муниципального района, 

Собрание депутатов  

 

РЕШИЛО: 

1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 

области от 25 февраля 2011 года №47 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, осуществляющих 



профессиональную деятельность по профессии рабочих, в органах местного самоуправления Кологривского муниципального 

района Костромской области»  (в редакции решений Собрания депутатов от 26.02.2015 №7, от 26.01.2018 №6, от 30.09.2019 

№92): 

1) приложение «Размеры должностных окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, в органах местного самоуправления Кологривского муниципального района Костромской области» 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 

информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 

 
Председатель Собрания депутатов  

Кологривского муниципального района    

Костромской области                                                                       О.Е. Виноградов 

 

Глава Кологривского муниципального района             

Костромской области                                                                         Р.В. Милютин 

 

Приложение  

к решению Собрания депутатов  

 Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от 19 октября 2020 года №61 

 

Размеры 

должностных окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в 

органах местного самоуправления Кологривского муниципального района Костромской области 

 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Размер оклада 

(рублей) 

1 Истопник 2448 

2 Уборщик служебных помещений 2448 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 19 октябрь 2020 года № 64 

г. Кологрив 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 118 

от 11 декабря 2019 года 

 

В соответствии с решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области «О 

назначении досрочных выборов главы Кологривского муниципального района Костромской области» от 19 октября 2020 

года № 63 , рассмотрев ходатайство председателя территориальной избирательной комиссии Кологривского района 

Костромской области, необходимо предусмотреть в бюджете района лимиты бюджетных обязательств в сумме 1 183 000 

рублей для проведения досрочных выборов. 

Рассмотрев ходатайства: администрации Кологривского муниципального района, финансового отдела 

администрации Кологривского муниципального района Костромской области, МОУ ДО «Кологривская детская школа 

искусств», МКУ «Центр народного творчества и туризма «Горница», главы Ужугского сельского поселения, главы 

Илешевского сельского поселения об увеличении лимитов бюджетных обязательств,  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 170 246 168,22 рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 131 020 876,80 

рублей, общий объем расходов в сумме 172 222 861,22 рублей,  

дефицит в сумме 1 976 693 рубля». 

- подпункт 1 пункта 1 статьи 10 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований» изложить 

в новой редакции: «объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений, на 2020 год в сумме 4 561 

182 рубля согласно приложению 6 к настоящему решению». 

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

изложить в новой редакции: 
- увеличить прочие безвозмездные поступления  на сумму 6 901 658 рублей. 

3. 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:  

- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 4 155 610 рублей; 

- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 1 218 180 рублей; 

- увеличить раздел 0800 «Культура и кинематография» на сумму 642 968 рублей; 

- увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера» на сумму 884 900 рублей. 

4. 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 5 616 
758 рублей; 

- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального 

района» на сумму 1 284 900 рублей. 

6. Приложение 6 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений на 2020 год» изложить в 

новой редакции: 

- прочие межбюджетные трансферты общего характера увеличить на сумму 884 900 рублей. 

7.  Приложение «Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера» (приложение 7, табл. 2) 

изложить в новой редакции: 

- Илешевское  с/поселение  +438 400 руб. 

- Ужугское с/поселение   +446 500 руб. 

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

 

Председатель Собрания депутатов Кологривского  

муниципального района Костромской области                                                                          О.Е. Виноградов    

 

 

Приложение   4 

                                                                                                            к  решению Собрания депутатов 

                                                                                                           от 19 октября 2020 г № 64     

 

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 

Налогового Кодекса Российской Федерации  

7 250 000 



1 01 02020 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся  частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

 

20 000 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

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 

- 147 000 



в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

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 

государственных и муниципальных унитарных  предприятий, 

в том числе казенных) 

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 

1 150 000 



заключение договоров аренды указанных земельных участков  

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        147 806 168,22 

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

системы Российской Федерации 
131 020 876,80 

2 02 10000 00 0000 150 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 61 057 200 



Федерации  

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 
28 441 000 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
          28 441 000 

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) 
19 223 303 

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 

городах, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

1 809 692 

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 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

807 280 



2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

807 280 

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 1 780 209 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 780 209 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  
43 523 654 

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 7 216 719,80 

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 02 45 303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

937 510 

2 02 45 303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

937 510 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 16 785 291,42 

2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 
16 785 291,42 

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 
16 482 791,42 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 170 246 168,22 

 
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов 

от  19 октября  2020 года № 64    

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 
    44 468 445,14 

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 

    11 692 485,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   11 682 485,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района   
0200000110   8 530 775,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 8 530 775,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 8 530 775,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   
0200000190   787 682,50 

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

  200 787 682,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 787 682,50 

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 

  

  100 652 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 652 200,00 

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

  
200 

5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  
240 

5 000,00 

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 
    3 860 108,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   3 245 100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата администрации района 

(финансовый отдел) 

  

0200000110   2 763 032,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 763 032,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 2 763 032,00 

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   537 520,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 537 520,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   

  120 537 520,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации района   
0300000190   76 488,00 

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

  200 76 488,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 76 488,00 

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 



  01 07     1 183 000,00 

    
0400000000   1 183 000,00 

    
0400001000   1 183 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 1 183 000,00 

    
  880 1 183 000,00 

Резервные фонды 01 11     44 000,00 

Резервные фонды   7000000000   44 000,00 

Резервный фонд местной администрации    7000005000   44 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 44 000,00 

Резервные средства   
  870 44 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     25 796 792,14 

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 
  56 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
  

  
300 56 000,00 

Иные выплаты населению 
  

  
360 56 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 

  

9200000000 
  4 406 268,00 

Поддержка общественных организаций 
  

9200000010 
  3 780 068,00 

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

  
200 3 780 068,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  
240 3 780 068,00 

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   21 307 224,14 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

  

9300000590   4 457 364,14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 4 012 264,14 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 4 012 264,14 

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

  200 445 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 445 100,00 

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   16 565 877,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 11 414 845,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 11 414 845,00 

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

  200 5 151 032,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 5 151 032,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 

к муниципальным учреждениям  

  

930000085Ц   63 983,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 63 983,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 63 983,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00     1 427 500,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона  03 09 
    

1 427 500,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   1 427 500,00 

Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, экстремистских 

проявлений и межнациональных конфликтов в Кологривском муниципальном 

районе на 2017-2020 годы» 

  

7700300000   1 427 500,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района 

  

7700300591   1 427 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

 

  

  100 1 407 200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 

1 407 200,00 

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

  200 20 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 20 300,00 

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   81 334,00 

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 

  

99000721110   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   2 746 103,80 

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

  200 2 746 103,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 2 746 103,80 

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   736 717,00 

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

  200 736 717,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 736 717,00 

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   12 084 666,00 

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

  200 12 084 666,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 12 084 666,00 

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 
    82 836 692,42 

Дошкольное образование 07 01     9 916 459,06 

Детские дошкольные учреждения   
2000000000   9 916 459,06 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  

учреждений 

  

2000000590   6 326 989,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 3 621 237,22 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 3 621 237,22 

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

  200 2 705 752,58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 2 705 752,58 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 

к муниципальным учреждениям  

  

2000000850   145 869,26 

Иные бюджетные ассигнования     800 145 869,26 

Исполнение судебных актов     830 13 660,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 132 209,26 

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 3 381 500,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      110 3 381 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 62 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  
240 62 100,00 

Общее образование 07 02     60 501 972,84 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние   
2100000000   53 859 223,42 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных школ-

детских учреждений 

  

2100000590   14 132 472,42 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 841 982,59 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 2 841 982,59 

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

  200 11 290 489,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 11 290 489,83 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 

к муниципальным учреждениям  

  

2100000850   352 871,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 352 871,00 

Исполнение судебных актов   
  830 76 799,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 276 072,00 

Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

  

210007132П   2 407 675,00 

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

  200 2 307 675,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 2 307 675,00 

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   475 958,00 

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

  200 475 958,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 475 958,00 

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   36 349 890,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 35 813 471,98 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 35 813 471,98 

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

  200 536 418,02 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 536 418,02 

Расходы на обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий 

обучающихся муниципальных организаций 

  

2100072370   140 357,00 

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

  200 140 357,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 140 357,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   6 642 749,42 

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   2 589 692,00 

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

  200 2 589 692,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 2 589 692,00 

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 "Развитие муниципальных образовательных 

учреждений Кологривского муниципального района Костромской области на 2019-

2021 годы" 
  7700900000   339 300,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  
    200 310 565,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 310 565,00 



Социальное обеспечение и иные  выплаты населению      300 28 735,00 

Иные выплаты населению     360 28 735,00 

Муниципальная программа "Развития образовательных учреждений Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы" (ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций) 

  7700953030   937 510,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

 

    100 937 510,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      110 937 510,00 

Муниципальная программа "Развития образовательных учреждений Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы" (реализация в 

муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области 

мероприятий по профилактике и противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции) 

  77009S2410   576 000,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  
    200 576 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 576 000,00 

Муниципальная программа "Развития образовательных учреждений Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2019 - 2021 годы" (мероприятия по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях)  

  77009L3040   849 768,42 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  
    200 849 768,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд     240 849 768,42 

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     8 450 210,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми   
2300000000   5 756 890,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений  

  

2300000590   5 729 040,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 4 088 140,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 4 088 140,00 

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

  200 1 110 070,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 1 110 070,00 



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   2 693 320,00 

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 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие муниципальных образовательных 

учреждений Кологривского муниципального района Костромской области на 2019-

2021 годы" 

  

7700900000   600 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

  

  600 600 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям   
  611 600 000,00 

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   1 028 320,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

  

  600 1 028 320,00 

Субсидии бюджетным учреждениям   
  612 1 028 320,00 

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     3 779 650,52 

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   3 059 550,52 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

  

3500000590   3 014 086,81 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 2 555 546,81 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 2 555 546,81 

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

  200 456 740,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 456 740,00 



Социальное обеспечение и иные  выплаты населению    
  300 1 800,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств 

  

  321 1 800,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, предъявленным 

к муниципальным учреждениям  

  

3500000850   45 463,71 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 45 463,71 

Исполнение судебных актов   
  830 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 44 463,71 

Культура и  кинематография 08 00 
    15 670 630,00 

Культура 08 01 
    15 670 630,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии   

4000000000   13 631 418,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений  

  

4000000590   2 445 168,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

 

  

  100 2 197 308,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 2 197 308,00 

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   6 387 742,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 4 697 992,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 4 697 992,00 

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   36 158,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 36 158,00 

Исполнение судебных актов   
  830 5 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 31 158,00 

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   4 353 050,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений (библиотек)  

  

4200000590   4 305 050,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

  100 3 369 820,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений    
  110 3 369 820,00 

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   48 000,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 48 000,00 

Исполнение судебных актов   
  830 17 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   
  850 31 000,00 

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   367 900,00 

Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 

Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2017-2020 годы» 

  

7700700000   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 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 107 550,00 

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

  200 231 375,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  

  240 231 375,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   
  300 28 975,00 

Премия и гранты   
  350 28 975,00 

Расходы по муниципальным программам   
8700000000   458 982,00 



Мероприятия в области физической культуры и спорта   8700002080   250 000,00 

Межбюджетные трансферты   
  500 250 000,00 

Иные межбюджетные трансферты   
  540 250 000,00 

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 

    4 089 900,00 

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     3 459 900,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   1400000000   3 459 900,00 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений    
1400003000   3 459 900,00 

Межбюджетные трансферты   
  500 3 459 900,00 

Иные межбюджетные трансферты   
  540 3 459 900,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

  
  

172 222 861,22 

     

Приложение   5    

к решению Собрания  депутатов 

от 19 октября  2020 года № 64        

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 

Подразде

л 
Целевая статья 

Вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Кологривского муниципального района 
901 00 00 0000000000 000 

67 126 

118,80 

Общегосударственные вопросы 
901 01 00     

23 355 

317,14 

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     

11 692 

485,00 

Аппарат администрации муниципального района 
901     0200000000   

11 682 

485,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

администрации района 901     0200000110   
8 530 

775,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901       100 
8 530 

775,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901       120 
8 530 

775,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 

района 
901     0200000190   

787 

682,50 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 
787 

682,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 
787 

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 
652 

200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901       120 
652 

200,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 
5 

000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 
5 

000,00 

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 

  
901 01 07     

1 183 

000,00 

  
901     0400000000   

1 183 

000,00 

  
901     0400001000   

1 183 

000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 
1 183 

000,00 

  
901       880 

1 183 

000,00 

Резервные фонды  901 01 11     
44 

000,00 

Резервные фонды   901     
7000000000 

  
44 

000,00 

Резервный фонд местной администрации  901     7000005000   
44 

000,00 

Иные бюджетные ассигнования 901       800 
44 

000,00 

Резервные средства 901       870 
44 

000,00 

Другие общегосударственные вопросы 
901 01 13     

9 154 

632,14 

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   
56 

000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901       300 
56 

000,00 

Иные выплаты населению 901       360 
56 

000,00 



Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 901     9200000000 
  

4 406 

268,00 

Поддержка общественных организаций 901     9200000010 200 
3 780 

068,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 
3 780 

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   
4 677 

364,14 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений, осуществляющих 

реализацию функций, связанных с общегосударственным 

управлением 

901     9300000590   
4 457 

364,14 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

901       100 
4 012 

264,14 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  
901       110 

4 012 

264,14 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 
445 

100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 
445 

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   

81 

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     9900072110   
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   

2 746 

103,80 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 
2 746 

103,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 901       240 
2 746 

103,80 

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   
736 

717,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 
736 

717,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 901       240 
736 

717,00 

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   
12 084 

666,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 
12 084 

666,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 901       240 
12 084 

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     
6 479 

460,00 

Дополнительное образование детей 901 07 03     
6 291 

060,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 
901     2300000000   

5 226 

060,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  901     2300000590   
5 198 

210,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901       100 
4 088 

140,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901       110 
4 088 

140,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 
1 110 

070,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 
1 110 

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     

15 670 

630,00 

Культура  
901 08 01     

15 670 

630,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 901     4000000000   
13 631 

418,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  901     4000000590   
2 445 

168,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901       100 
2 197 

308,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 
901       110 

2 197 

308,00 

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   
6 387 

742,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901       100 
4 697 

992,00 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 
901       110 

4 697 

992,00 

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 

  
36 

158,00 

Иные бюджетные ассигнования 
901       800 

36 

158,00 

Исполнение судебных актов 
901       830 

5 

000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
901       850 

31 

158,00 

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   

4 353 

050,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 901     4200000590   
4 305 

050,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901       100 
3 369 

820,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  
901       110 

3 369 

820,00 

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   
48 

000,00 

Иные бюджетные ассигнования 
901       800 

48 

000,00 

Исполнение судебных актов 
901       830 

17 

000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
901       850 

31 

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     
367 

900,00 

Массовый спорт 901 11 02     
367 

900,00 

Расходы по муниципальным программам 
901     7700000000   

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 

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 
231 

375,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 
231 

375,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
901       300 

28 

975,00 

Премия и гранты 
901       350 

28 

975,00 

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   
537 

520,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901       100 
537 

520,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 901       120 
537 

520,00 

Расходы на обеспечение функций аппарата администрации 

района 
901     0300000190   

76 

488,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 
76 

488,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 
76 

488,00 

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 
18 057 

360,00 

Общегосударственные вопросы 
901 01 00     

16 629 

860,00 

Другие общегосударственные вопросы 
901 01 13     

16 629 

860,00 

Учреждения по обеспечению хозяйственного и 

транспортного обслуживания 901     9300000000   
16 629 

860,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  901     930000059Ц   
16 565 

877,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

901       100 
11 414 

845,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  
901       110 

11 414 

845,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 
5 151 

032,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 
5 151 

032,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  901     930000085Ц   
63 

983,00 

Иные бюджетные ассигнования 
901       800 

63 

983,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
901       850 

63 

983,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
901 03 00     

1 427 

500,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

901 03 09     
1 427 

500,00 

Расходы по муниципальным программам 
901     7700000000   

1 427 

500,00 

Расходы по муниципальной программе «Профилактика 

терроризма, экстремистских проявлений и 

межнациональных конфликтов в Кологривском 

муниципальном районе на 2017-2020 годы» 

901     7700300000   
1 427 

500,00 



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального района  
901     7700000591   

1 427 

500,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

901       100 
1 407 

200,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  
901       110 

1 407 

200,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 901       200 
20 

300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 901       240 
20 

300,00 

Финансовый отдел администрации Кологривского  

муниципального  района 915 00 00 0000000000 000 
9 456 

282,00 

Общегосударственные вопросы 
915 01 00     

3 257 

400,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 
915 01 06     

3 245 

100,00 

Аппарат администрации муниципального района 
915     0200000000   

3 245 

100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата 

администрации района 915     0200000110   
2 763 

032,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

915       100 
2 763 

032,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 915       120 
2 763 

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 8700000000   
458 

982,00 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 915     8700002080   
250 

000,00 

Межбюджетные трансферты 
915       500 

250 

000,00 

Иные межбюджетные трансферты 
915       540 

250 

000,00 

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     
4 089 

900,00 

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     
3 459 

900,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400000000   
3 459 

900,00 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915     1400003000   
3 459 

900,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 
3 459 

900,00 

Иные межбюджетные трансферты 915       540 
3 459 

900,00 

Отдел образования администрации Кологривского 

муниципального района 917 00 00 0000000000 000 
76 357 

232,42 

Образование  917 07 00     
76 357 

232,42 

Дошкольное образование 917 07 01     
9 916 

459,06 

Детские дошкольные учреждения 917     2000000000   
9 916 

459,06 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных  учреждений 917     2000000590   
6 326 

989,80 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

917       100 
3 621 

237,22 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  
917       110 

3 621 

237,22 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 
2 705 

752,58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 
2 705 

752,58 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     2000000850   
145 

869,26 

Иные бюджетные ассигнования 
917       800 

145 

869,26 

Исполнение судебных актов 
917       830 

13 

660,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
917       850 

132 

209,26 

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 
3 381 

500,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  
917       110 

3 381 

500,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 
62 

100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 
62 

100,00 



Общее образование 
917 07 02     

60 501 

972,84 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 

и средние 917     2100000000   
53 859 

223,42 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 917     2100000590   
14 132 

472,42 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

917       100 
2 841 

982,59 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  
917       110 

2 841 

982,59 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 
11 290 

489,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 
11 290 

489,83 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям 917     2100000850   
352 

871,00 

Иные бюджетные ассигнования 
917       800 

352 

871,00 

Исполнение судебных актов 
917       830 

76 

799,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
917       850 

276 

072,00 

Расходы на питание обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 917     210007132П   
2 407 

675,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 
2 307 

675,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 
2 307 

675,00 

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   
475 

958,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 
475 

958,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 
475 

958,00 

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   
36 349 

890,00 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

917       100 
35 813 

471,98 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  
917       110 

35 813 

471,98 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 
536 

418,02 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 
536 

418,02 

Расходы на обеспечение продуктовыми наборами отдельных 

категорий обучающихся муниципальных организаций 917     2100072370   
140 

357,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 
140 

357,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 
140 

357,00 

Расходы по муниципальным программам 
917     7700000000   

6 642 

749,42 

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 

917     

770Е250970 

  

2 589 

692,00 



физической культурой и спортом) 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 
2 589 

692,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 
2 589 

692,00 

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 "Развитие 

муниципальных образовательных учреждений 

Кологривского муниципального района Костромской 

области на 2019-2021 годы" 

917     7700900000   
339 

300,00 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 
310 

565,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 
310 

565,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению  
917       300 

28 
735,00 

Иные выплаты населению 
917       360 

28 

735,00 

Муниципальная программа "Развития образовательных 

учреждений Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2019-2021 годы" (ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций) 

 

917     7700953030   
937 

510,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

917       100 
937 

510,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
917       110 

937 

510,00 

Муниципальная программа "Развития образовательных 

учреждений Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2019-2021 годы" (реализация в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

Костромской области мероприятий по профилактике и 

противодействию распространения новой коронавирусной 

инфекции) 

 

917     77009S2410   
576 

000,00 



Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 
576 

000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 
576 

000,00 

Муниципальная программа "Развития образовательных 

учреждений Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2019 - 2021 годы" (мероприятия по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях) 

917     77009L3040   
849 

768,42 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 
849 

768,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 
849 

768,42 

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     

2 159 

150,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 
917     2300000000   

530 

830,00 

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   
1 028 

320,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 917       600 
1 028 

320,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 917       611 
1 028 

320,00 

Расходы  по муниципальной программе "Развитие 

муниципальных образовательных учреждений 

Кологривского муниципального района Костромской 

области на 2019-2021 годы" 

917     7700900000   
600 

000,00 

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 917         
600 

000,00 



Субсидии бюджетным учреждениям 
917         

600 

000,00 

Другие расходы в области образования 
917 07 09     

3 779 

650,52 

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   
3 059 

550,52 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  917     3500000590   
3 014 

086,81 

Расходы на  выплаты персоналу в целях обеспечения  

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

917       100 
2 555 

546,81 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  
917       110 

2 555 

546,81 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 917       200 
456 

740,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 917       240 
456 

740,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению  
917       

300 

1 

800,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 917       
321 

1 

800,00 

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по 

искам, предъявленным к муниципальным учреждениям  917     3500000850   
45 

463,71 

Иные бюджетные ассигнования 
917       800 

45 

463,71 

Исполнение судебных актов 
917       830 

1 

000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
917       850 

44 

463,71 

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           

172 

222 

861,22 

 

Приложение  6 

к решению Собрания депутатов 

от  19  октября 2020 года № 64 

 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений на 2020 год 
 

Наименование Сумма, руб. 

Межбюджетные трансферты – всего 4 561 182 

в том числе   

Дотации – всего  630 000 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   630 000 

Субвенции бюджетам поселений – всего 12 300 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях  

12 300 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 3 918 882 

Иные межбюджетные трансферты 3 918 882 

- местные инициативы 208 982 

- для подготовки основания малой спортивной площадки 250 000 

 
Приложение   7 

                                                                                          к  решению Собрания депутатов 

от  19 октября 2020 года № 64    

                                                                                           

                                                                                                                                          таблица 2 
 

Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2020 год 

 
                                       Наименование поселения сумма, руб. 

Илешевское сельское поселение 734 400 

Ильинское сельское поселение 1 133 000 

Ужугское сельское поселение 1 592 500 

Городское поселение город Кологрив 458 982 

ИТОГО 3 918 882 

 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 октября 2020 года  № 1 

 

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 

досрочных выборов главы Кологривского муниципального района Костромской области 20 декабря 2020 года 

 

 Руководствуясь пунктом 3 статьи  19, статьёй 42 Избирательного кодекса Костромской области,  избирательная 

комиссия Кологривского муниципального района Костромской области постановляет: 

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Кологривского 

муниципального района Костромской области 20 декабря 2020 года  с учетом сокращения некоторых избирательных 

действий не более чем на одну треть(далее – Календарный план) (Приложение).   

2. Опубликовать Календарный план в информационном бюллетене Кологривского муниципального района Костромской 

области «Кологривский информационный вестник». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на председателя избирательной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области Т.Ю. Смирнову. 



Председатель  

избирательной комиссии                                                               Т.Ю. Смирнова  

Секретарь  

избирательной комиссии                                                                Н.Л. Белова 

 

 

 

Календарный план1 

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов  

главы Кологривского муниципального района Костромской области    

 20 декабря 2020 года 
 
 
                           Дата назначения выборов               19 октября   2020 года 

 
Дата официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов 

 
20 октября   2020 года 

 
День голосования 

 
20 декабря  2020 года (с 
учетом сокращения сроков 
некоторых избирательных 
действий) 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

1. Опубликование списков избирательных участков с 

указанием их номеров и границ (если 

избирательный участок образован на части 

территории населенного пункта) либо перечня 

населенных пунктов (если избирательный участок 

образован на территориях одного или нескольких 

населенных пунктов), мест нахождения 

участковых избирательных комиссий и помещений 

для голосования, а также номеров телефонов 
участковых избирательных комиссий 

Не позднее  

22 ноября 2020 года 

 

Администрация 

Кологривского 

муниципального района 

Костромской области 

(далее – администрация  

района) 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

2. Представление сведений об избирателях в 

избирательную комиссию Кологривского 

муниципального района Костромской области для 

составления списков избирателей  

Сразу после назначения  

дня голосования  

Глава района 

3. Составление списков избирателей отдельно по 

каждому  избирательному участку 

Не позднее  

4 декабря 2020 года 

 

Избирательная комиссия 

Кологривского 

муниципального района 

Костромской области 

(далее – избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования)  

4. Передача первых экземпляров списков 
избирателей по акту участковой избирательной 

комиссии 

Не позднее  
9 декабря 2020 года 

 

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования 

5. Представление списков избирателей для 

ознакомления избирателей и дополнительного 

уточнения 

C 9 декабря 2020 года 

 

Участковые 

избирательные комиссии 

 

6. Уточнение списков избирателей После получения списка 

избирателей из избирательной 

комиссии муниципального 

образования 

Участковые 

избирательные комиссии 

 

7. Подписание списка избирателей с внесенными в Не позднее 18 часов 19 декабря  Председатель и 

                                                
1Календарный план является справочным материалом, в котором учтены основные избирательные действия и 

процедуры. При подготовке к выборам участники избирательного процесса, в том числе избирательные комиссии, должны 

руководствоваться Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также Избирательным кодексом Костромской области. 



него до дня голосования уточнениями с указанием 

числа избирателей, включенных в список 

избирателей на момент его подписания, заверение 

его печатью участковой избирательной комиссии, 

брошюровка списка (отдельных книг списка) 

избирателей 

2020 года  

 

секретарь участковой 

избирательной комиссии 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

8. Подготовка, опубликование и направление в 

избирательную комиссию муниципального 

образования списка политических партий, 

региональных отделений и иных структурных 
подразделений политических партий, иных 

общественных объединений, имеющих право в 

соответствии с Федеральным законом «О 

политических партиях», Федеральным законом 

«Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» принимать участие в 

выборах, по состоянию на день официального 

опубликования (публикации) решения о 

назначении досрочных выборов главы 

Кологривского муниципального района 

Костромской области (далее – выборы) 

Не позднее  

23 октября 2020 года 

 

Управление 

Министерства юстиции 

Российской Федерации 

по Костромской области 
 

9. Публикация политической партией, выдвинувшей 
зарегистрированного кандидата, своей предвыборной 

программы (не менее чем в одном муниципальном 

периодическом печатном издании), размещение ее в 

информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Не позднее 
9 декабря 2020 года 

Политические партии  

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ КОЛОГРИВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

10. Выдвижение кандидатов на должность главы 

Кологривского муниципального района 

Костромской области в порядке самовыдвижения 

(далее - кандидат, кандидаты)  

С 4 ноября по 

21 ноября 2020 года  

 

Граждане Российской 

Федерации, обладающие 

пассивным 

избирательным правом 

11. Выдвижение кандидатов политической партией, 

региональным отделением, иным структурным 

подразделением политической партии, иным 
общественным объединением (далее - 

избирательные объединения)  

С 4 ноября по 

21 ноября 2020 года  

 

Избирательные 

объединения 

12. Сбор подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения 

Со дня, следующего за днем 

получения избирательной 

комиссией уведомления о 

выдвижении кандидата 

Кандидаты 

13. Представление в избирательную комиссию 

муниципального образования документов для 

регистрации кандидата 

Не позднее 18 часов  

22 ноября 2020 года 

Кандидаты 

14. Принятие решения о регистрации кандидата либо 

об отказе в регистрации кандидата 

 

Не позднее, чем на десятый 

день со дня принятия 

избирательной комиссией 

необходимых для регистрации 

документов 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

15. Передача сведений о зарегистрированных 
кандидатах в средства массовой информации 

В течение 48 часов  
после регистрации  

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования 

16. 

 

Представление в избирательную комиссию 

муниципального образования заверенных копий 

приказов (распоряжений) об освобождении на время 

участия в выборах от выполнения должностных или 

служебных обязанностей зарегистрированных 

кандидатов, находящихся на государственной или 

муниципальной службе либо работающих в 

организациях, осуществляющих выпуск средств 

массовой информации 

Не позднее чем через пять дней 

со дня регистрации 

 

Зарегистрированные 

кандидаты 

 



17. Представление в избирательную комиссию 

муниципального образования списка назначенных 

наблюдателей 

Не позднее  

16 декабря 2020 года, а при 

проведении досрочного 

голосования – не позднее 5 

декабря  2020 года 

Зарегистрированные 

кандидаты, 

избирательные 

объединения, 

выдвинувшие 

зарегистрированных 

кандидатов 

18. Представление в участковую избирательную 

комиссию списков назначенных наблюдателей 

 

Не позднее 17 декабря 2020 

года, а  

при проведении досрочного 
голосования – не позднее 14 

декабря  2020 года 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

19. Назначение уполномоченных представителей по 

финансовым вопросам 

После  

выдвижения кандидата 

Кандидаты 

20. Регистрация уполномоченных представителей по 

финансовым вопросам 

На основании поступления 

письменного заявления 

кандидата, согласия гражданина 

исполнять указанные 

полномочия  и нотариально 

удостоверенной доверенности, 

выданной уполномоченному 

представителю по финансовым 

вопросам, при предъявлении 

гражданином паспорта либо 
документа, заменяющего 

паспорт гражданина 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

21. Назначение доверенных лиц кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов 

После выдвижения кандидата Кандидаты, 

зарегистрированные 

кандидаты 

22. Регистрация доверенных лиц кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов 

В течение пяти дней со дня 

поступления письменного 

заявления кандидата о 

назначении доверенного лица и 

заявления самого гражданина о 

согласии быть доверенным 

лицом, а также иных 

документов 

Избирательная комиссия  

муниципального 

образования 

23. Реализация права кандидата, зарегистрированного 
кандидата на снятие своей кандидатуры 

Не позднее  
14 декабря 2020 года,  

а в случае наличия 

вынуждающих к нему 

обстоятельств - не позднее 18 

декабря 2020 года  

Кандидат, 
зарегистрированный 

кандидат 

24. Реализация права избирательного объединения на 

отзыв, выдвинутого им кандидата  

Не позднее  

14 декабря 2020 года  

Избирательное 

объединение 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

25. Размещение на информационных стендах, в 

помещении избирательной комиссии информации 

о зарегистрированных кандидатах  

Не позднее  

9 декабря 2020 года  

 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

26. Агитационный период Со дня выдвижения кандидата и 

до ноля часов 19 декабря  

2020 года 

 

27. Представление в Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 

Костромской области перечня государственных, 

муниципальных организаций телерадиовещания и 

государственных, муниципальных периодических 

печатных изданий 

Не позднее 25 октября 2020 года  Администрация района 

28. Представление в избирательную  

комиссию муниципального образования перечня 

муниципальных организаций телерадиовещания, а 

также муниципальных периодических печатных 

изданий  

Не позднее  

30 октября 2020 года  

 

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере связи, 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций по 



Костромской области 

29. 

 

Опубликование перечня муниципальных 

организаций телерадиовещания, а также 

муниципальных периодических печатных изданий, 

обязанных предоставлять печатную площадь для 

проведения предвыборной агитации 

Не позднее  

4 ноября 2020 года  

 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования  

30. Опубликование информации  

об общем объеме бесплатной печатной площади, 

предоставляемой зарегистрированным кандидатам 

Не позднее 

9 ноября 2020 год 

 

 

Редакции муниципальных 

периодических печатных 

изданий 

 



31. Опубликование сведений о размере (в валюте 

Российской Федерации) и других условиях оплаты 

печатной площади, услуг по размещению 

агитационных материалов. Представление указанных 

сведений, информации о дате и об источнике их 

опубликования, сведений о регистрационном номере и 

дате выдачи свидетельства о регистрации средства 

массовой информации и уведомлений о готовности 

предоставить печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации, услуги по размещению 
агитационных материалов за плату 

зарегистрированным кандидатам в избирательную 

комиссию муниципального образования 

Не позднее  

9 ноября 2020 года 

 

Редакции 

муниципальных 

периодических печатных 

изданий 

32. Предоставление бесплатной печатной площади С 30 ноября 2020 года до ноля 

часов  

19 декабря 2020 года 

Редакции 

муниципальных 

периодических печатных 

изданий 

33. 

 

 

 

 

34. 

Представление в избирательную комиссию 

муниципального образования письменных заявок 

зарегистрированных кандидатов на предоставление 

бесплатной печатной площади 

 

Проведение жеребьевки в целях распределения 
бесплатной печатной площади, определения дат 

бесплатных публикаций предвыборных 

агитационных материалов 

Не позднее  

29 ноября 2020 года 

 

 

 

В течение двух дней  
по завершении регистрации 

кандидатов, но не позднее 29 

ноября 2020 года 

Зарегистрированные 

кандидаты 

 

 

 

Избирательная комиссия  
муниципального 

образования, Редакции 

муниципальных 

периодических печатных 

изданий 

35. Реализация права зарегистрированного кандидата 

отказаться от использования предоставленной ему для 

проведения предвыборной агитации печатной площади 

Не позднее, чем за пять дней до 

дня публикации  

Зарегистрированный 

кандидат   

36. 

 

 

 

 

Проведение жеребьевки в целях распределения 

печатных площадей, определения дат 

опубликования предвыборных агитационных 

материалов за плату 

Не позднее  

29 ноября 2020 года 

Редакции муниципальных 

периодических печатных 

изданий 

37. Представление в избирательную комиссию 
муниципального образования данных учета объемов 

и стоимости печатной площади, предоставленных 

зарегистрированным кандидатам 

Не позднее  
30 декабря 2020 года  

 

 

Редакции муниципальных 
периодических печатных 

изданий 



38. 

 

Запрет на опубликование (обнародование) 

результатов опросов общественного мнения, 

прогнозов результатов досрочных выборов, иных 

исследований, связанных с выборами, в том числе 

их размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования 

(включая сеть «Интернет») 

С 15 по 20 декабря 2020 года  

 

Редакции 

муниципальных 

периодических печатных 

изданий 

39. Рассмотрение заявлений о безвозмездном 

предоставлении помещений для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц 
с избирателями 

Не позднее трех дней  

со дня их подачи  

 

Собственники, владельцы 

помещений, указанных в 

частях 2, 3 статьи 96 
Избирательного кодекса 

Костромской области 

(далее – Кодекс) 

40. Уведомление в письменной форме избирательной 

комиссии муниципального образования о факте 

предоставления помещения зарегистрированному 

кандидату, об условиях, на которых оно было 

предоставлено, а также о том, когда это помещение 

может быть предоставлено в течение агитационного 

периода другим зарегистрированным кандидатам 

Не позднее дня, следующего за 

днем предоставления  

помещения  

 

Собственники, владельцы 

помещений, указанных в 

части 3 статьи 96 Кодекса  

41. Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации, содержащейся в уведомлении о факте 

предоставления зарегистрированному кандидату 
помещения для встреч, зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц с избирателями 

В течение двух суток  

с момента получения 

уведомления о факте 

предоставления помещения 
 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

42. 

 

 

 

 

 

Опубликование сведений о размере (в валюте 

Российской Федерации) и других условиях оплаты 

работ по изготовлению печатных предвыборных 

агитационных материалов. Представление 

указанных сведений в избирательную комиссию 

муниципального образования 

Не позднее  

9 ноября 2020 года 

 

Организации, 

индивидуальные 

предприниматели, 

выполняющие работы 

(предоставляющие 

услуги) по изготовлению 

печатных агитационных 

материалов 

43. Представление экземпляров печатных 

агитационных материалов или их копий, 

экземпляров аудиовизуальных агитационных 
материалов, фотографий,  иных агитационных 

материалов, а также электронных образов этих 

предвыборных агитационных материалов в 

машиночитаемом виде, сведений об адресе 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (адресе места жительства 

физического лица), изготовивших и заказавших эти 

материалы, и копии документа об оплате 

изготовления данного предвыборного 

агитационного материала из соответствующего 

избирательного фонда в избирательную комиссию 

муниципального образования 

До начала распространения 

соответствующих материалов  

 

Кандидаты 

44. Выделение и оборудование на территории каждого 
избирательного участка специальных мест 

(специального места) для размещения 

предвыборных печатных агитационных  

материалов  

Не позднее  
29 ноября  

2020 года  

Администрация района 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ.  

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ 

45. Открытие в Дополнительном офисе №8640/0106 

Костромского отделения 8640 ПАО "Сбербанк 

России" счета для перечисления средств местного 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

выборов 

Не позднее  

29 октября 2020 года 

  

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования, Костромское 

отделение 8640 ПАО 

"Сбербанк России"  

46. Осуществление финансирования избирательной 

комиссии муниципального образования для 

подготовки и проведения выборов  

Не позднее 

29 октября 2020 года 

 

Администрация района 

47. Распределение денежных средств на подготовку и Не позднее  Избирательная комиссия 



проведение досрочных  выборов главы 

Кологривского муниципального района между 

участковыми избирательными комиссиями 

9 декабря 2020 года  муниципального 

образования 

48. Представление финансовых отчетов о поступлении 

и расходовании средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов: 

  

- избирательной комиссии муниципального 

образования 

Не позднее  

30 декабря 2020 года  

Участковая 

избирательная 

комиссия 



- Собранию депутатов Кологривского 

муниципального района Костромской области 

Не позднее чем через 45 дней со 

дня официального 

опубликования результатов 

выборов 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования  

49. Открытие кандидатом специального 

избирательного счета для формирования своего 

избирательного фонда в филиале публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» 

В период после письменного 

уведомления избирательной 

комиссии муниципального 

образования о выдвижении 

кандидата до представления 

документов для его регистрации 

Кандидаты, филиал 

публичного 

акционерного общества 

«Сбербанк России» на 

основании разрешения 

избирательной комиссии  
муниципального 

образования 

50. Представление кандидатами, 

зарегистрированными кандидатами избирательной 

комиссии муниципального образования отчетов о 

размерах и источниках создания своего 

избирательного фонда, а также обо всех 

произведенных затратах: 

  

- первый финансовый отчет  Одновременно с 

представлением документов 

необходимых для регистрации 

кандидата  

Кандидаты 

- итоговый финансовый отчет Не позднее чем через 30 дней со 

дня официального 

опубликования результатов 
выборов  

 

Кандидаты, 

зарегистрированные 

кандидаты, граждане, 
являвшиеся 

кандидатами, 

зарегистрированными 

кандидатами 

51. Передача копий финансовых отчетов кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов для 

опубликования 

Не позднее чем через пять дней 

со дня их поступления  

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

52. Опубликование копий финансовых отчетов 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов в 

информационном бюллетене Кологривского 

муниципального района Костромской области 

Не позднее чем через три дня со 

дня их получения 

 

Администрация района 

53. Представление избирательной комиссии 

муниципального образования информации о 

поступлении и расходовании средств, 
находящихся на специальных избирательных 

счетах кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов 

Не реже одного раза в неделю, а 

с 9 декабря  2020 года - не реже 

одного раза в три  
операционных дня  

Филиал публичного 

акционерного общества 

«Сбербанк России» 

54. Перечисление анонимных пожертвований, 

перечисленных на специальные избирательные 

счета кандидатов, зарегистрированных кандидатов 

в доход местного бюджета  

Не позднее чем через десять 

дней со дня поступления на 

специальный избирательный 

счет 

Кандидаты, 

зарегистрированные 

кандидаты  

55. Возврат средств, поступивших от жертвователей, 

не имеющих права осуществлять такие 

пожертвования, средств, превышающих 

установленный максимальный размер 

пожертвования, полностью или превышающую его 

часть, жертвователям 

Не позднее чем через десять 

дней со дня поступления 

пожертвования на специальный 

избирательный счет 

Кандидаты, 

зарегистрированные 

кандидаты  

56. Возврат организациям и лицам, осуществившим 
пожертвования, неизрасходованных денежных 

средств избирательного фонда пропорционально 

перечисленным денежным средствам 

После дня голосования и до 
представления итогового отчета 

Кандидаты, 
зарегистрированные 

кандидаты  

57. Направление для опубликования сведений об 

открытии кандидатами специальных 

избирательных счетов для создания 

избирательного фонда,  

о совокупных размерах денежных средств, 

перечисленных и израсходованных из 

избирательных фондов кандидатов 

В порядке, установленном для 

опубликования муниципальных 

правовых актов органов 

местного самоуправления 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 



58. Опубликование (обнародование) сведений об 

открытии кандидатами специальных 

избирательных счетов для создания 

избирательного фонда, о совокупных размерах 

денежных средств, перечисленных и 

израсходованных из избирательных фондов 

кандидатов 

В порядке, установленном для 

опубликования муниципальных 

правовых актов органов 

местного самоуправления 

Администрация  района 

59. 

 

 

Направление избирательной комиссии 

муниципального образования, кандидату 

заверенных копий первичных финансовых 
документов, подтверждающих поступление и 

расходование средств избирательного фонда 

По представлению 

избирательной комиссии 

муниципального образования, а 
также по требованию кандидата 

в трехдневный срок, а с 16 

декабря 2020 года – 

незамедлительно 

 

Филиал публичного 

акционерного общества 

«Сбербанк России» 



60. Направление в средства массовой информации для 

опубликования сведений о поступлении и 

расходовании средств фондов кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов 

Периодически, но не реже чем 

один раз в две недели до  

20 декабря 2020 года  

 

Избирательная комиссия  

муниципального 

образования 

61. Осуществление на безвозмездной основе проверки 

сведений, указанных гражданами и юридическими 

лицами при внесении (перечислении) 

добровольных пожертвований в избирательные 

фонды кандидатов. Сообщение о результатах 

проверки  
 

В пятидневный срок со дня 

получения представления 

 

Органы 

регистрационного учета 

граждан Российской 

Федерации по месту 

пребывания и по месту 

жительства в пределах 
Российской Федерации, 

органы исполнительной 

власти, осуществляющие 

государственную 

регистрацию 

юридических лиц либо 

уполномоченные в сфере 

регистрации 

некоммерческих 

организаций 

62. Перечисление в доход местного бюджета 

денежных средств, оставшихся на специальных 

избирательных счетах кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов 

С 18 февраля   

2021 года 

 

ПАО Сбербанк  по 

письменному указанию 

избирательной комиссии 
муниципального 

образования 

    

63.  Закрытие счета избирательной комиссии 

муниципального образования 

До предоставления финансового 

отчета избирательной комиссии 

муниципального образования 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

ГОЛОСОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

64. 

 

 

Утверждение степени защиты, числа, порядка 

изготовления и доставки избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах  

Не позднее  

5 декабря 2020 года 

 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

65. 

 

Утверждение формы и текста избирательного 

бюллетеня 

 

Не позднее  

5 декабря 2020 года 

 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

66. Изготовление избирательных бюллетеней  

 

Не позднее  

8 декабря 2020 года 

Полиграфическая 

организация  по 

решению избирательной 

комиссии 
муниципального 

образования 

67. Передача избирательных бюллетеней участковой 

избирательной комиссии 

Не позднее 

14 декабря 2020 года  

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования  

68. Оповещение избирателей о дне, времени и месте 

голосования через средства массовой информации 

или иным способом 

Не позднее  

9 декабря 2020 года  

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования, участковая 

избирательная комиссия 

69. Подача письменного заявления (устного 

обращения) в участковую избирательную 

комиссию о предоставлении возможности 

проголосовать вне помещения для голосования 

С 10 по 20 декабря 2020 года, а 

в день голосования  

20 декабря 2020 года 

 не позднее 14.00 часов 

Избиратели либо лица, 

оказывающие содействие 

избирателям 

70. 

 
 

 

 

 

 

Передача списка досрочно проголосовавших 

избирателей в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования с 

приобщенными к нему заявлениями о досрочном 

голосовании и конвертами с избирательными 

бюллетенями досрочно проголосовавших 

избирателей в соответствующие участковые 

избирательные комиссии 

Не позднее  

15 декабря 2020 года 
 

 

 

 

Избирательная комиссия 

муниципального 
образования 

 

 

 

71. Организация досрочного голосования 

- в помещении избирательной комиссии 

муниципального образования 

- в помещении участковой избирательной 

 

С 9 по 15 декабря  

2020 года 

 

 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 



комиссии 

 

С 16 по 19 декабря  

2020 года 

Участковая 

избирательная комиссия 

72. Проведение голосования 20 декабря 2020 года  

с 8 до 20 часов 

Участковая 

избирательная комиссия 

73. Подсчет голосов избирателей на избирательном 

участке и составление протокола об итогах 

голосования 

Начинается сразу после 

окончания времени голосования 

и проводится без перерыва до 

установления итогов 

голосования 

Члены участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего 

голоса 

74. 

 

 
 

Подписание протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования 

После проведения итогового 

заседания участковой 

избирательной комиссии 

Члены участковой 

избирательной комиссии 

с правом решающего 
голоса 

75. Выдача заверенных копий протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования 

лицам, указанным в части 1 статьи 116 Кодекса  

Немедленно после подписания 

протокола 

 

Председатель, 

заместитель 

председателя, или 

секретарь участковой 

избирательной комиссии 

при обращении 

соответствующих лиц 

76. Размещение данных, содержащихся в протоколах 

участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования, в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не позднее   

04.00 часов  

21 декабря 2020 года  

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

77. Определение результатов досрочных выборов главы 

Кологривского муниципального района 

Костромской области 

Не позднее  

24 декабря 2020 года 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

78. Извещение зарегистрированного кандидата, 
избранного главой, о результатах досрочных 

выборов  

Незамедлительно после 
подписания протокола о 

результатах выборов 

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования 

79. Направление информации в средства массовой 

информации о результатах выборов  

В течение суток после 

определения результатов 

выборов 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

80. Официальное опубликование результатов выборов, 

а также данных о количестве голосов избирателей, 

полученных каждым из зарегистрированных 

кандидатов 

Не позднее семи дней со дня 

принятия решения о результатах 

выборов 

 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

81. Представление в избирательную комиссию 

муниципального образования копии приказа 

(иного документа) об освобождении от 

обязанностей, сложении полномочий и о 

прекращении деятельности, несовместимых со 
статусом главы Кологривского муниципального 

района Костромской области, либо копии 

документа, удостоверяющего подачу заявления об 

освобождении от таких обязанностей 

В пятидневный срок со дня 

получения зарегистрированным 

кандидатом извещения об 

избрании главой Кологривского 

муниципального района 
Костромской области  

 

Зарегистрированный 

кандидат, избранный 

главой Кологривского 

муниципального района 

Костромской области 

82. Регистрация избранного главы Кологривского 

муниципального района Костромской области и 

выдача ему удостоверения об избрании 

После официального 

опубликования результатов 

выборов и выполнения 

зарегистрированным 

кандидатом, избранным главой 

Кологривского муниципального 

района Костромской области, 

требований, предусмотренных 
частью 2 статьи 139 Кодекса  

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

83. 

 

 

 

 

84. 

Официальное опубликование (обнародование) 

полных данных, содержащихся в протоколе 

избирательной комиссии о результатах  выборов и 

протоколах участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования 

Передача избирательной документации на 

хранение избирательной комиссии 

муниципального образования 

Не позднее  

19 февраля 2021 года  

 

 

 

Не позднее чем через пять дней 

после официального 

опубликования результатов 

выборов 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

 

 

 

Участковые 

избирательные комиссии 

 

 



 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 октября 2020 года  № 3 

 
О Перечне организаций, осуществляющих проверку достоверности сведений, представляемых кандидатами при 

проведении досрочных выборов главы Кологривского муниципального района Костромской области 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 24, статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 42, 

частями 18,  20-25 статьи 71 Избирательного кодекса Костромской области, избирательная комиссия Кологривского 

муниципального района Костромской области постановляет: 

1. Определить Перечень организаций, осуществляющих проверку достоверности сведений, представляемых 

кандидатами при проведении досрочных выборов главы Кологривского муниципального района Костромской области 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

         

Председатель  

избирательной комиссии                                                         Т.Ю. Смирнова    

                                                        

Секретарь  

избирательной комиссии                                                         Н.Л. Белова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень организаций, осуществляющих проверку достоверности сведений, представляемых кандидатами при проведении досрочных выборов главы Кологривского 

муниципального района Костромской области  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

должности 

руководителя 

Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

Адрес организации, 

телефон/факс 

Запрашиваемые сведения 

1 Управления по вопросам миграции 

УМВД России по Костромской области 

начальник 
Бородулина Ольга 

Геннадиевна 

 

Российская Федерация, 

156019, Костромская обл, 

Костромской р-н, Кострома 

г, Петра Щербины, 4 

41-37-31 

сведения о гражданстве, о наличии гражданства иностранного 

государства либо вида на жительство в иностранном 

государстве, сведения о регистрации по месту жительства  

(по форме согласно приложению № 4  

к Протоколу № 1 к Соглашению о взаимодействии между 

Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации и Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 2 сентября 2016 года) 

2 ПП №11 МО МВД «Мантуровский»  

  

начальник Потемкин Максим 

Андреевич 

157440,  

Костромская область, 

г. Кологрив, 

ул. Воробьева, д. 1 

т/ф 5-12-89 

сведения о гражданстве, о наличии гражданства 

иностранного государства либо вида на жительство в 

иностранном государстве, сведения о регистрации по месту 

жительства 

3 Информационный центр 

Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 

Костромской области 

Начальник Козлов Олег 

Константинович 

156961, г. Кострома,  

ул. Советская, д. 90, 
т. 39-72-77, 

ф. 39-71-63 

сведения о судимости кандидата, если судимость снята или 

погашена - сведения о дате снятия или погашения 
судимости; 

сведения о привлечении кандидата к административной 

ответственности за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 

КоАП (по форме согласно приложению к Методическому 

письму по отдельным вопросам организации проверок 

достоверности сведений о судимости кандидатов и 

наличия у них пассивного избирательного права, 

подготовленному Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации и Министерством внутренних дел 

Российской Федерации) 



 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

должности 

руководителя 

Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

Адрес организации, 

телефон/факс 

Запрашиваемые сведения 

4 Управление Федеральной налоговой 

службы по Костромской области 

Руководитель Мазалова Елена 

Владимировна 

156961, г. Кострома, 

пл. Конституции, д. 4, 

т. 39-07-00, 
ф. 32-56-21 

сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащих кандидату, об участии в коммерческих 

организациях (по форме согласно приложению № 1 к 
Федеральному закону № 67-ФЗ, в электронном виде и на 

бумажном носителе в соответствии с  порядком 

информационного обмена,  установленного приложением к 

Соглашению о взаимодействии Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации и Федеральной налоговой 

службой от 24 февраля 2016 года № 08/1846-2016/ММВ-23-

11/2@) 

5 Межрайонная ИФНС России № 6 по 

Костромской области 

начальник ВРИО Богомолова 

Елена Борисовна 

157500 

Костромская область, г. 
Шарья,  

Ул. Чапаева, д. 32 

т/ф 53-382 

сведения о размере и об источниках доходов кандидата и об 

имуществе, принадлежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе совместной собственности) 

6 Кредитные организации, держатели 

реестра и депозитарии 

Направляется окружной избирательной комиссией через систему ГАС 

«Выборы» в кредитные организации, в которых у кандидата открыты 

счета 

сведения о счетах, вкладах, ценных бумагах, 

представленных кандидатами в избирательную 

комиссию (установлен электронный порядок обмена 

данными с Банком России, кредитными организациями, 

держателями реестра и депозитариями согласно письма 
ЦИК России от 05.07.2016 года № 15-10/4379)  

7 Подразделения МВД России Направляется окружной избирательной комиссией через систему ГАС 

«Выборы» в подразделения МВД России 

сведения о наличии в собственности кандидатов 

автомототранспортных средств (установлен 

централизованный электронный порядок обмена с 

подразделениями МВД России согласно письма ЦИК России 

от 05.06.2019 года № 07-09/2739) 

8 Филиал ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Костромской 

области» 

Директор Семенова Лариса 

Валериевна 

156012, г. Кострома, 

п. Новый, д. 3,  

т. 49-77-00, 49-77-01, 

49-78-15, 

ф. 49-77-07 

сведения о наличии земельных участков и иного 

недвижимого имущества 

9 ФКУ «Центр Государственной инспекции 

по маломерным судам Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Костромской 

области» 

Начальник Иванов Игорь 

Витальевич 

156019, г. Кострома, 

ул. Индустриальная, д. 53,  

т./ф. 49-37-56,  

49-37-32 

сведения о наличии маломерных судов 

10 Межрегиональное управление 

Федеральной службы по финансовому 

Руководитель Волков Станислав 

Евгеньевич 

109028, г. Москва, Большой 

трехсвятительский 

сведения, предусмотренные Указом Президента Российской 

Федерации № 546 от 06.06.2013 года (по форме, 



 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

должности 

руководителя 

Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

Адрес организации, 

телефон/факс 

Запрашиваемые сведения 

мониторингу по Центральному 

федеральному округу 

(сведения направляются только в случае 
проведения проверки) 

переулок, д. 2/1, строение 1, 

т./ф. 8(495) 626-24-14 

утвержденной Протоколом № 1 о взаимодействии между 

Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации и Федеральной службой по финансовому 
мониторингу от 03.03.2017 года) 

11 Управление государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 

Костромской области департамента 

агропромышленного комплекса 

Костромской области 

Заместитель 

директора 

департамента 

агропромыш-ленного 

комплекса 

Костромской области 

- начальник 

управления 

Смирнов Сергей 

Николаевич 

156013, г. Кострома, 

ул. М. Новикова, д. 37,  

т. 37-02-01 

сведения о наличии самоходных машин и других видов 

техники 

12 Межрегиональное территориальное 

Управление воздушного транспорта 

центральных районов Федерального 

агентства воздушного транспорта 

(Центральное МТУ Росавиации) 

Начальник Пастухов Валерий 

Викторович 

140002, Московская обл., г. 

Люберцы, 

Октябрьский пр-кт,  

д. 15, 

т. 8(495) 503-50-88 

ф. 8(495) 503-52-55 

сведения о наличии летательных аппаратов 

13 Департамент образования и науки 

Костромской области 

Директор Морозов Илья 

Николаевич 

156013, г. Кострома, 

ул. Ленина, д. 20, 

т. 51-34-16, 

ф. 31-42-71 

сведения о профессиональном образовании: указание 

организации, года окончания обучения, реквизитов 

документа об образовании и о квалификации  

(по форме, согласованной с департаментом образования и 

науки Костромской области) 

14 Образовательные организации, 

указанные кандидатом 

Руководители    сведения о профессиональном образовании: указание 

организации, года окончания обучения, реквизитов 

документа об образовании и о квалификации 
(по форме, согласованной с департаментом образования и 

науки Костромской области) 

15 Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки  

Руководитель Кравцов 

Сергей Сергеевич 

127994, г. Москва, 

 ул. Садовая-Сухаревская, 

д. 16, 

 К-51, ГСП-4 

т. 8(495) 984-89-19 

сведения о профессиональном образовании: указание 

организации, года окончания обучения, реквизитов 

документа об образовании и о квалификации 

(по форме, согласованной с департаментом образования и 

науки Костромской области) 



 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23 октября 2020 года  № 7 

Об организации работы в период избирательной кампании по досрочным выборам главы Кологривского 

муниципального района  Костромской области 

 

На основании статьи 42 Избирательного кодекса Костромской области, избирательная комиссия Кологривского 

муниципального района Костромской области постановляет: 

1. Определить часы работы избирательной комиссии Кологривского муниципального района при проведении 

досрочных выборов главы Кологривского муниципального района Костромской области(приложение). 

2. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте администрации Кологривского муниципального 

района в разделе «Избирательная комиссия» в сети «Интернет». 

 

         Председатель  

избирательной комиссии                                Т.Ю. Смирнова 

 

Секретарь  

избирательной комиссии                               Н.Л. Белова 

 

 

Приложение  

к постановлению избирательной комиссии Кологривского 

 муниципального района Костромской области 

от 23 октября 2020 года № 7 

 

 ЧАСЫ РАБОТЫ 

избирательной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области при проведении досрочных 

выборов главы Кологривского муниципального района Костромской области, 

 назначенных на 20 декабря 2020 года  

 

С 4 ноября 2020 года по 21 ноября  2020 года Время работы избирательной комиссии 

Кологривского муниципального района по приему 

документов  

Рабочие дни с 9.00 до 17.00 

В выходные дни с 10.00 до 14.00 

В день истечения сроков приема документов на выдвижение: 

21 ноября 2020 года 

с 10.00 до 24.00 

В день истечения сроков приема документов для регистрации: 

22 ноября 2020 года 

с 10.00 до 18.00 

 

      Адрес и телефон избирательной комиссии  Кологривского муниципального района Костромской области: 

Костромская область, г. Кологрив,  ул. Набережная р. Киченки, д.13. 8494-43-(5-15-25) 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 октября 2020 года  № 8 

 



О полномочиях члена избирательной комиссии Кологривского  муниципального района Костромской области с 

правом решающего голоса по составлению протоколов  об административных правонарушениях в период избирательной 

кампании по досрочным выборам главы Кологривского муниципального района Костромской области, назначенных на 

20 декабря 2020 года 

В целях реализации полномочий избирательной комиссии Кологривского муниципального района Костромской 

области по обеспечению реализации и защиты, избирательных прав граждан по досрочным выборам главы 

Кологривского муниципального района Костромской области, на основании статьи 42 Избирательного кодекса 

Костромской области,  избирательная комиссия Кологривского муниципального района Костромской области 

постановляет: 
1. Уполномочить заместителя председателя избирательной комиссии Кологривского муниципального района 

Костромской области  Бородину-Шавадзе Нателу Георгиевну полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях в период подготовки и проведения избирательной кампании по досрочным 

выборам главы  Кологривского муниципального района Костромской области, 20 декабря  2020 года.  

2. Уполномочить члена избирательной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области с 

правом решающего голоса Кудельникова Александра Сергеевича полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях в период подготовки и проведения избирательной кампании по досрочным 

выборам главы Кологривского муниципального района Костромской области 20 декабря 2020 года. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Председатель  

избирательной комиссии                                                               Т.Ю. Смирнова  

Секретарь  

избирательной комиссии                                                                Н.Л. Белова 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 октября 2020 года  № 9 

 

Об определении числа подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата на должность главы 

Кологривского муниципального района Костромской области  

 

В соответствии со статьей 42, частью 1 статьи 75 Избирательного кодекса Костромской области, в целях 

обеспечения единообразного применения кандидатами и избирательными объединениями, выдвинувшими кандидата на 

должность главы Кологривского муниципального района Костромской области, на основании сведений о численности 

избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Кологривского  муниципального района 

Костромской области, по состоянию на 1 июля 2020 года, избирательная комиссия Кологривского муниципального 

района Костромской области постановляет:  
1. Определить, что количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата на должность 

главы  Кологривского муниципального района Костромской области составит 25 подписей. 

2. Определить, что максимальное количество подписей избирателей, которое может быть представлено 

кандидатом в избирательную комиссию Кологривского муниципального района Костромской области, составляет 29.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»., 

 

Председатель  

избирательной комиссии                                                               Т.Ю. Смирнова  

Секретарь  
избирательной комиссии                                                                Н.Л. Белова 

 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



от 23 октября 2020 года № 10 

О форме нагрудного знака наблюдателя при проведении досрочных выборов главы  

Кологривского муниципального района Костромской области 

В соответствии со статьей 42, пунктом 12 части 7 статьи 88 Избирательного кодекса Костромской области избирательная 

комиссия  Кологривского муниципального района Костромской области постановляет: 

1. Установить форму нагрудного знака наблюдателя при проведении досрочных выборов главы Кологривского 

муниципального района Костромской области (приложение). 

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на председателя избирательной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области Т.Ю. Смирнову. 

Председатель 

избирательной комиссии      Т.Ю. Смирнова 

 

Секретарь  

избирательной комиссии      Н.Л. Белова 
 

 

Приложение 

к постановлению  

избирательной комиссии  Кологривского муниципального 

района Костромской области  

от 23 октября 2020 года № 10 

 

Форма нагрудного знака наблюдателя при проведении досрочных выборов главы Кологривского муниципального района 

Костромской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагрудный знак наблюдателя (далее – нагрудный знак) представляет собой прямоугольную карточку размером не более 

85х60 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, которая может быть размещена в специальной пластиковой 

оболочке с креплением. На нагрудном знаке указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя, фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата, направившего наблюдателя, либо полное или сокращенное наименование избирательного 

объединения или субъекта общественного контроля, указанного в части 1 статьи 88 Избирательного кодекса Костромской 

области, направивших наблюдателя.  

Текст на карточку может наноситься машинописным, рукописным  

либо комбинированным способом. 

 

 

 _______________________________________ 
(фамилия 

_______________________________________ 
имя, отчество) 

 

НАБЛЮДАТЕЛЬ 

направлен 

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата или 

_____________________________________ 
наименование избирательного объединения, или 

_____________________________________  

субъекта общественного контроля) 



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 октября 2020 года № 11 

О формах удостоверений, используемых в ходе подготовки и проведения досрочных выборов главы Кологривского 

муниципального района Костромской области 

На основании статей 42, 58, 74, 80, 87, 100, 139 Избирательного кодекса Костромской области избирательная 

комиссия Кологривского муниципального района Костромской области постановляет: 

1. Установить формы и описание удостоверений, используемых при подготовке и проведении досрочных 

выборов главы Кологривского муниципального района Костромской области: 

 форма удостоверения члена избирательной комиссии Кологривского муниципального района 

Костромской области с правом совещательного голоса (приложение № 1); 

 форма удостоверения члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

(приложение № 2); 

 форма удостоверения зарегистрированного кандидата на должность главы Кологривского 

муниципального района Костромской области  (приложение № 3); 

 форма удостоверения доверенного лица кандидата на должность главы Кологривского 

муниципального района Костромской области (приложение № 4); 

 форма удостоверения уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на 

должность главы Кологривского муниципального района Костромской области (приложение № 5); 

 форма удостоверения об избрании на должность главы Кологривского муниципального района 

Костромской области  

(приложение № 6). 

2. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на секретаря избирательной комиссии 

Н.Л. Белову. 

 

Председатель 

избирательной комиссии      Т.Ю. Смирнова 

 

Секретарь  

избирательной комиссии      Н.Л. Белова 



Приложение № 1 

к постановлению  

избирательной комиссии Кологривского  

муниципального района Костромской области  

от 23 октября 2020 года № 11 

 

 

 

Форма удостоверения  
члена избирательной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области  

с правом совещательного голоса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Удостоверение изготавливается на бланке размером 80х120 мм.  

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество члена избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса, ставится подпись председателя избирательной комиссии, а также дата выдачи, срок и условия действия 

удостоверения.  

Удостоверение выдается на основании постановления избирательной комиссии о назначении члена 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

Если регистрация кандидата аннулирована или отменена, либо кандидат выбыл досрочно по иным основаниям, 

полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного таким кандидатом, 

прекращаются  

соответственно со дня аннулирования или отмены регистрации этого кандидата либо со дня выбытия кандидата 

по иным основаниям. 

В случае прекращения полномочий члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

удостоверение возвращается по месту выдачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досрочные выборы главы  

Кологривского муниципального района Костромской области 

«____» ____________ 20___ г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

является членом избирательной комиссии Кологривского муниципального 

района Костромской области с правом совещательного голоса, назначенным 

зарегистрированным кандидатом на должность главы Кологривского 

муниципального района Костромской области 
____________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы кандидата) 
 

 

Председатель  

избирательной комиссии         ________________          _________________ 
           (подпись)                         (инициалы, фамилия)  

МП 

Действительно до «____» __________ 20 __ г.                   ________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                         (дата выдачи) 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению избирательной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области  

от 23 октября 2020 года № 11 

 

 

 
Форма удостоверения  члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 

назначенного зарегистрированным кандидатом на должность главы Кологривского муниципального района 

 Костромской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120х80 мм.  

В удостоверении указываются: фамилия, имя, отчество члена участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса; фамилия и инициалы назначившего его зарегистрированного кандидата на 

должность главы Кологривского муниципального района Костромской области, а также указываются инициалы, 

фамилия и ставится подпись председателя участковой избирательной комиссии, указываются дата выдачи, срок и 

условия действия удостоверения.  

Удостоверение выдается на основании решения участковой избирательной комиссии о назначении члена 

участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

Полномочия члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут быть 
прекращены в любое время назначившим его кандидатом и переданы другому лицу. Если регистрация кандидата 

аннулирована или отменена, либо кандидат выбыл досрочно по иным основаниям, полномочия члена участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенного таким кандидатом, прекращаются 

соответственно со дня аннулирования или отмены регистрации этого кандидата либо со дня выбытия кандидата по 

иным основаниям. 

В случае прекращения полномочий члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса 

удостоверение возвращается по месту выдачи. 

Досрочные выборы главы  

Кологривского муниципального района Костромской области 

«____» ____________ 20___ г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия) 

___________________________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

член участковой избирательной комиссии избирательного участка №___ с правом совещательного 
голоса, назначенный зарегистрированным кандидатом на должность главы 

Кологривского муниципального района Костромской 
области____________________________________________ 

                                                                     (фамилия, инициалы зарегистрированного кандидата)  
 

 

Председатель участковой  

избирательной комиссии         ________________          _________________ 
    (подпись)     (инициалы, фамилия)  

МП 

Действительно до «____» __________ 20 __ г.                        ________________ 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                                                   (дата выдачи) 



Приложение № 3 

к постановлению  

избирательной комиссии Кологривского муниципального района 

Костромской области  

от 23 октября 2020 года № 11  

 

 

 

Форма удостоверения зарегистрированного кандидата на должность главы  
Кологривского муниципального района Костромской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120х80 мм.  

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, ставится подпись 

председателя избирательной комиссии,  указываются его инициалы и фамилия, а также дата и время регистрации, срок и 

условия действия удостоверения 

Датой регистрации кандидата на должность главы Кологривского муниципального района Костромской области 

является день принятия постановления избирательной комиссии о регистрации кандидата на должность главы 

Кологривского муниципального района Костромской области. 

Удостоверение выдается на основании постановления избирательной комиссии о регистрации кандидата на 
должность главы Кологривского муниципального района Костромской области. 

В случае утраты статуса зарегистрированного кандидата удостоверение возвращается по месту выдачи. 

Досрочные выборы главы  

Кологривского муниципального района Костромской области 

«____» ____________ 20___ г. 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия) 

___________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

является зарегистрированным кандидатом на должность главы  

Кологривского муниципального района Костромской области 
 

Председатель 

избирательной комиссии         ________________          _________________ 
(подпись)     (инициалы, фамилия) 

МП 

«____»____________20___г. ____час.____ мин. 
(дата и время регистрации) 

 

Действительно до «____» __________ 20 __ г. 
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа) 



Приложение № 4 

к постановлению избирательной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области  

от 23 октября 2020 года № 11  

 

 

 

Форма удостоверения  

доверенного лица кандидата на должность главы Кологривского муниципального района Костромской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм.  

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество доверенного лица, фамилия, инициалы кандидата на 

должность главы, указываются инициалы, фамилия и ставится подпись председателя избирательной комиссии, 

указывается дата регистрации, срок и условия действия удостоверения. 

Удостоверение выдается на основании постановления избирательной комиссии о регистрации доверенного лица 

кандидата на должность главы Кологривского муниципального района Костромской области. 

В случае утраты статуса доверенного лица кандидата удостоверение возвращается по месту выдачи. 

 

 

 

 

 

 

 

Досрочные выборы главы  

Кологривского муниципального района Костромской области 

«____» ____________ 20___ г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия) 

___________________________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

 

доверенное лицо_____________________________________ 
(фамилия, инициалы кандидата) 

кандидата на должность главы Кологривского муниципального 

района Костромской области 
 

 

Председатель 

избирательной комиссии         ________________          _________________ 
(подпись)     (инициалы, фамилия) 

МП 

Действительно до «____» __________ 20 __ г.                        ________________ 

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                        (дата выдачи) 



Приложение № 5 

к постановлению избирательной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области  

от 23 октября 2020 года № 11  

 

 

Форма удостоверения  

уполномоченного представителя по финансовым вопросам  

кандидата на должность главы Кологривского муниципального района Костромской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120х80 мм.  

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым  

вопросам, фамилия, инициалы кандидата, выдвинутого на должность главы, указываются инициалы, фамилия и ставится 

подпись председателя избирательной комиссии, указывается дата регистрации, срок и условия действия удостоверения. 

Датой регистрации является дата принятия постановления избирательной комиссии о регистрации 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность главы. 

В случае прекращения полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на 

должность главы, удостоверение возвращается по месту выдачи. 

 

 

Досрочные выборы главы  

Кологривского муниципального района Костромской области 

«____» ____________ 20___ г. 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

________________________________________________________ 
(фамилия) 

________________________________________________________ 
(имя, отчество) 

уполномоченный представитель по финансовым вопросам* 

______________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы кандидата) 

кандидата на должность главы Кологривского муниципального района 

Костромской области 

 

Председатель 

избирательной комиссии      ______________  _________________ 
(подпись)     (инициалы, фамилия) 

МП 

 

 

Действительно до «____» __________ 20 __ г.                        ________________ 

(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)                        (дата регистрации) 



Приложение № 6 

к постановлению избирательной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области  

от 23 октября 2020 года № 11 

 

 

Форма удостоверения  

об избрании на должность главы Кологривского муниципального района Костромской области 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

Дата выдачи 

___________________ 

г. Кологрив 

  
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ФАМИЛИЯ 

Имя Отчество 

избран (а)  

главой Кологривского муниципального района 

Костромской области 

Председатель 

избирательной 

комиссии  

МП 

 

 

__________ 

(подпись) 

 

________________ 

  (инициалы, фамилия)  

 

 

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером  100х70 мм.  

На левой внутренней стороне проставляется дата выдачи удостоверения и помещается фотография владельца 

удостоверения размером 3х4 см без уголка.  

На правой внутренней стороне указывается фамилия, имя, отчество, лица, которому выдается документ, а 

также указываются инициалы, фамилия и ставится подпись председателя избирательной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области. Подпись председателя избирательной комиссии скрепляется круглой 

печатью. 

Удостоверение выдается избирательной комиссией после официального опубликования общих результатов 

досрочных выборов главы Кологривского муниципального района Костромской области и регистрации избранного 

главы. 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 октября 2020 года № 12                                                             
 

О Перечне и формах документов, представляемых  

кандидатами в избирательную комиссию Кологривского муниципального района Костромской области при 

выдвижении на досрочных выборах главы Кологривского муниципального района Костромской области  

В целях обеспечения единообразного применения Избирательного кодекса Костромской области при 

проведении досрочных выборов главы Кологривского муниципального района Костромской области 20 декабря 2020 

года, на основании статей 42, 71-73 Избирательного кодекса Костромской области, избирательная комиссия 

Кологривского муниципального района Костромской области постановляет: 

 
 

 

 

фото 



1. Одобрить Перечень документов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию Кологривского 

муниципального района Костромской области при выдвижении на досрочных выборах главы Кологривского 

муниципального района Костромской области (приложение). 

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Возложить контроль исполнения настоящего постановления  

на председателя избирательной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области Т.Ю. Смирнову. 

 

Председатель  

избирательной комиссии      Т.Ю. Смирнова 

 

Секретарь  

избирательной комиссии       Н.Л. Белова 

 

 

Приложение  
к постановлению  

избирательной комиссии Кологривского муниципального 

района Костромской области 

от 23 октября 2020 года № 12 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию Кологривского муниципального района 

Костромской области при выдвижении на досрочных выборах главы Кологривского муниципального района 

Костромской области  

 

1. Заявление выдвинутого лица о согласии баллотироваться кандидатом на должность главы Кологривского 

муниципального района Костромской области (далее – кандидат), содержащее сведения биографического характера, с 

обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую с замещением выборной должности 

главы Кологривского муниципального района Костромской области (приложение № 1, № 2 к Перечню документов, 

представляемых кандидатами в избирательную комиссию Кологривского муниципального района Костромской области 

при выдвижении на досрочных выборах главы Кологривского муниципального района Костромской области (далее – 
Перечень)). 

2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 233/1478-6 «Об определении страниц паспорта гражданина 

Российской Федерации, копии которых представляются в избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении) 

кандидатов, списка кандидатов»1) или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная соответственно 

кандидатом или уполномоченным представителем избирательного объединения.  

______________________ 
1 К представляемому в избирательную комиссию муниципального образования заявлению кандидата о согласии 

баллотироваться прилагаются копии следующих страниц паспорта гражданина Российской Федерации: 

- второй страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений об органе, выдавшем основной 

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, дате выдачи, коде подразделения, личном 
коде, а также проставление личной подписи; 

- третьей страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений о фамилии, имени, отчестве, 

поле, дате рождения и месте рождения, а также наличие фотографии; 

- пятой страницы паспорта, на которой предусмотрено указание сведений (отметок) о регистрации 

гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а при наличии соответствующих отметок 

на других страницах – также всех страниц паспорта, содержащих отметки (возможность проставления отметок 

предусмотрена на шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой страницах паспорта);  

- четырнадцатой и пятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено проставление отметок о 

регистрации и расторжении брака (в случае наличия в паспорте таких отметок); 

- шестнадцатой и семнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений о детях 

владельца паспорта (в случае наличия в паспорте таких сведений); 

- восемнадцатой и девятнадцатой страниц паспорта, на которых предусмотрено указание сведений 
(отметок) о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на 

территории (за пределами территории) Российской Федерации. 

3. Копия(-и) документа(-ов) о профессиональном образовании кандидата, подтверждающего(-ие) сведения о 

профессиональном образовании, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться, а в случае утраты 

указанных документов – справки из соответствующих образовательных организаций, заверенные соответственно 

кандидатом.  



4. Копия документа, подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 

должности (копия трудовой книжки, выписки из трудовой книжки или справка с основного места работы или службы 

кандидата), а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде 

занятий, то есть о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата (пенсионер, 

безработный, студент (с указанием наименования образовательной организации), домохозяйка, временно неработающий), 

заверенные подписью руководителя и печатью соответствующей организации, а также заверенные соответственно 

кандидатом. 2 

5. Справка из законодательного (представительного) органа государственной власти или представительного 

органа муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата (представляется в случае, если 
кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе). 

6. Справка о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному 

общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном 

законом порядке, статусе кандидата в этой политической партии, в этом общественном объединении, подписанная 

уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения (представляется 

по желанию кандидата, указавшего такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться) (приложение № 3 к 

Перечню). 

____________________ 
2 Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. Документом, подтверждающим статус лица как 

временно неработающего, может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, документ об окончании образовательного 

учреждения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), а также то, что в заявлении о согласии баллотироваться указано, что 

кандидат не работает. Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администрацией соответствующей 

образовательной организации. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить соответствующее личное 

заявление о согласии баллотироваться с указанием этого статуса. 
7. Копия(-и) соответствующего(-их) документа(-ов) о смене фамилии или имени, или отчества, в случае если 

кандидат менял фамилию, или имя, или отчество. 

8. Две фотографии кандидата размером 3х4 см. На каждой фотографии с оборотной стороны должны быть 

указаны фамилия и инициалы кандидата. 

9. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 2019 год и об имуществе, принадлежащем 

кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по 

состоянию на 01 октября 2020 года (указанные сведения представляются по форме согласно приложению № 1 к 

Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»). 

10. Сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом 

имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет 
которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей (при 

наличии указанного имущества прилагаются копии документов, подтверждающих права собственности на территории 

иностранного государства) (указанные сведения представляются по форме, предусмотренной Указом Президента 

Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по 

приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на 

выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также 

политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах на 

должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 546)). 
11. Сведения о расходах кандидата, а также о расходах супруги (супруга) кандидата и его несовершеннолетних детей 

по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех 

лет, если сумма сделки превышает общий доход такого кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (при наличии указанного 

имущества прилагаются копии документов, подтверждающих права собственности) (указанные сведения представляются по 

форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации № 546). 

При выдвижении кандидата избирательным объединением, дополнительно представляются следующие 

документы: 

12. Решение съезда (конференции, общего собрания, заседания) избирательного объединения о выдвижении 

кандидата на должность главы Кологривского муниципального района Костромской области и итоги голосования по 

этому решению3 (приложение № 4 к Перечню). 
13. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, 

выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере 

регистрации общественных объединений (если избирательное объединение не является юридическим лицом, решение о 

его создании).  

14. Копия устава общественного объединения (за исключением политических партий, их региональных 

отделений и иных структурных подразделений), заверенная постоянно действующим руководящим органом 

общественного объединения. 



15. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, иного 

общественного объединения кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено 

уставом политической партии, иного общественного объединения. 

_________________________ 
3Решение съезда (конференции, общего собрания, заседания) избирательного объединения оформляется протоколом либо иным документом 

в соответствии с уставом политической партии. 
При назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам представляются следующие 

документы: 

16. Заявление кандидата о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам (приложение 
№ 5 к Перечню). 

17. Письменное заявление уполномоченного представителя по финансовым вопросам о согласии осуществлять 

указанную деятельность (приложение № 6 к Перечню). 

18. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации (предъявляется 

уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам для регистрации в избирательной комиссии 

Кологривского муниципального района Костромской области). 

19. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

кандидата (приложение № 7 к Перечню). 

Копия указанной доверенности изготавливается избирательной комиссией Кологривского муниципального 

района Костромской области в присутствии кандидата, заверяется и прилагается к этим документам. 

 

Примечания. 

1. В соответствии с частью шестнадцатой статьи 71 Избирательного кодекса Костромской области данные 

документы кандидат обязан представить лично. 

2. Если документы по просьбе кандидата представляются иным лицом, то подлинность подписи кандидата 

должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в 

котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей 

подозреваемые и обвиняемые. 

3. В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности 
самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться, данное лицо вправе воспользоваться для этого 

помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь, должны быть нотариально удостоверены. 

4. Документы принимаются при предъявлении кандидатом либо иными лицами паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина. 

5. При использовании предлагаемых форм слова  «Приложение № ____ к Перечню документов, представляемых 

кандидатами в избирательную комиссию Кологривского муниципального района Костромской области при выдвижении 

на досрочных выборах главы Кологривского муниципального района Костромской области», «Примерная форма», линии 

и текст под ними, а также примечания и сноски не воспроизводятся. 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная форма 

 

В избирательную комиссию  

Кологривского муниципального района Костромской 

области  

 

 

 
Заявление1 

Я, ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

даю согласие баллотироваться кандидатом на должность главы Кологривского муниципального района Костромской 

области в порядке самовыдвижения на досрочных выборах главы Кологривского муниципального района Костромской 

области по единому избирательному округу.  

Приложение № 1 

к Перечню документов, представляемых 

кандидатами в избирательную комиссию 

Кологривского муниципального района 

Костромской области при выдвижении  

на досрочных выборах главы Кологривского 

муниципального района Костромской области 



Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую с замещением выборной должности 

главы Кологривского муниципального района Костромской области. 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия какому-либо избирательному объединению на выдвижение меня 

кандидатом на должность главы Кологривского муниципального района Костромской области на досрочных выборах 

главы Кологривского муниципального района Костромской области. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – __________ 
                                               (день)        (месяц)           (год) 

__________________________________________________________________ (указывается место рождения согласно паспорту или документу, 

заменяющему паспорт гражданина  

__________________________________________________________________ 
Российской Федерации) 

адрес места жительства – ____________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  

__________________________________________________________________ иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и 

т.п., квартиры) 

вид документа – ___________________________________________________ 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность – ________________________ 
(серия, номер паспорта или документа, 

__________________________________________________________________ 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

выдан – __________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,  

__________________________________________________________________ 
заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

_________________________________________________________________, 

 

ИНН2 – ______________________________________,  

(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)) 

гражданство – _____________________________________________________, 

профессиональное образование3 – _________________________________________________________ 

(сведения о профессиональном образовании 

__________________________________________________________________ 

 (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную  

__________________________________________________________________ 

деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации) 
__________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

 

__________________________________________________________________ 
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы  

_________________________________________________________________ 
или службы – род занятий) 

_________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________ 
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего  

__________________________________________________________________ 
представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

_________________________________________________________________, 

 

_________________________________________________________________ 
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость;  

__________________________________________________________________ 

если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)4 

_________________________________________________________________, 

 



_________________________________________________________________ 
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, 

__________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________, 

 

_________________________________________________________________ 

статус в данной политической партии, данном общественном объединении)5 

________________________________________________________________________________________________________
___________________________ 

_________________________________________________________________ 

Номера телефонов: домашнего ________________, мобильного __________________________. 

Адрес электронной почты: __________________________________________. 

   

(подпись собственноручно)  (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом 

собственноручно) 

 

(дата внесения подписи указывается кандидатом 

собственноручно) 

 

 

_______________________________ 

 

Примечание.  
1 Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия, имя, 

отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых предусмотрено 

собственноручное указание. 
2 При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» не воспроизводятся. 
3 При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное образование –» не 

воспроизводятся. 
4 Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера 

(номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса 

Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного 

кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи 

(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными 

актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 

58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»). 

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и дата 

снятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не 
снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость –». 

5 Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному 

иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 

установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при 

условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 

уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения. 

 

 

 

 

 

 
Примерная форма 

 

В избирательную комиссию  

Приложение № 2 

к Перечню документов, представляемых 

кандидатами в избирательную комиссию 

Кологривского муниципального района 

Костромской области при выдвижении  

на досрочных выборах главы Кологривского 
муниципального района Костромской области 

 



Кологривского муниципального района Костромской 

области  

 

 

Заявление1 

Я, __________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

даю согласие баллотироваться кандидатом на должность главы Кологривского муниципального района Костромской 

области избирательному объединению ________________________________________ 

__________________________________________________________________.  

(наименование избирательного объединения) 

на досрочных выборах главы Кологривского муниципального района Костромской области по единому избирательному 

округу. 

Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую с замещением выборной должности 

главы Кологривского муниципального района Костромской области. 

Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объединению на выдвижение меня 

кандидатом на должность главы Кологривского муниципального района Костромской области и не выдвигал(а) свою 

кандидатуру в порядке самовыдвижения на досрочных выборах главы Кологривского муниципального района 

Костромской. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – __________ 
                                               (день)        (месяц)           (год) 

__________________________________________________________________ (указывается место рождения согласно паспорту или документу, 

заменяющему паспорт гражданина  

__________________________________________________________________ 
Российской Федерации) 

адрес места жительства – ____________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,  

__________________________________________________________________ иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и 

т.п., квартиры) 

вид документа – ___________________________________________________ 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

данные документа, удостоверяющего личность – ________________________ 
(серия, номер паспорта или документа, 

__________________________________________________________________ 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации) 

выдан – __________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,  

__________________________________________________________________ 
заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

_________________________________________________________________, 

 

ИНН2 – ______________________________________,  

(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)) 

гражданство – _____________________________________________________, 

профессиональное образование3 – _________________________________________________________ 

(сведения о профессиональном образовании 

__________________________________________________________________ 
 (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную  

__________________________________________________________________ 

деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации) 

__________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 



 

__________________________________________________________________ 
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы  

_________________________________________________________________ 
или службы – род занятий) 

_________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________ 
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего  

__________________________________________________________________ 
представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

_________________________________________________________________, 

 

_________________________________________________________________ 
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость;  

__________________________________________________________________ 

если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)4 

_________________________________________________________________, 

 

_________________________________________________________________ 
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, 

__________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________, 

 

_________________________________________________________________ 

статус в данной политической партии, данном общественном объединении)5 

________________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

_________________________________________________________________ 

Номера телефонов: домашнего ________________, мобильного __________________________. 

Адрес электронной почты: __________________________________________. 

 

 

   

(подпись собственноручно)  (фамилия, имя, отчество указываются кандидатом 

собственноручно) 

 

(дата внесения подписи указывается кандидатом 

собственноручно) 

 

_______________________________ 

 

Примечание.  
1 Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом фамилия, имя, 

отчество, подпись кандидата и дата ставятся собственноручно в позициях, в отношении которых предусмотрено 

собственноручное указание. 
2 При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» не воспроизводятся. 
3 При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное образование –» не 

воспроизводятся. 
4 Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера 

(номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса 

Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного 

кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи 

(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными 
актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпункт 

58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»). 

Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и дата 

снятия или слова «, погашена» и дата погашения указываются после слов «имелась судимость –». Если судимость не 

снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость –». 
5 Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному 

иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 



установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при 

условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного 

уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная форма 

 

В избирательную комиссию  

Кологривского муниципального района Костромской 

области 

 

Справка2 

 

Выдана ______________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения ____________________________ года, в том, что он (она) является 
                                   (число)          (месяц)             (год) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать членство, участие, статус, наименование политической партии 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

либо иного общественного объединения, для иного общественного объединения – также дату регистрации  

 

_____________________________________________________________________________________________. 

и основной государственный регистрационный номер) 

 

 
     

(должность)   (подпись)  (инициалы, 

фамилия) 

МП 

политической партии (иного общественного 

объединения), регионального отделения 

политической партии (иного общественного 

объединения), иного структурного подразделения 

политической партии (иного общественного 

объединения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Справка представляется кандидатом, указавшим данные сведения в заявлении о согласии баллотироваться. 

Приложение № 3 

к Перечню документов, представляемых 

кандидатами в избирательную комиссию 

Кологривского муниципального района 

Костромской области при выдвижении  

на досрочных выборах главы Кологривского 

муниципального района Костромской области 
 

Приложение № 4 

к Перечню документов, представляемых 

кандидатами в избирательную комиссию 

Кологривского муниципального района 

Костромской области при выдвижении  

на досрочных выборах главы Кологривского 

муниципального района Костромской области 
 



Примерная форма 

 

 
РЕШЕНИЕ 3 _______ 

съезда (конференции, общего собрания) __________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 

__________________________________                _____» _____________ 20 __ г. 

              (место проведения)       (дата проведения) 

                          ____ час.____ мин. 

                                       (время проведения) 

Число делегатов (участников) ____________________________________ 

(съезда политической партии либо конференции (общего собрания) регионального 

отделения политической партии, иного структурного подразделения политической 
партии, либо заседания иного органа политической партии, структурного 

подразделения политической партии)  

_____________ . 

  

Число зарегистрированных делегатов (участников),присутствующих на 

____________________________________________________________ 

(съезде политической партии либо конференции (общем собрании) регионального 

отделения политической партии, иного структурного подразделения политической 

партии, либо заседании иного органа политической партии, структурного 

подразделения политической партии 

_____________ . 

  

Число делегатов (участников) съезда политической партии либо конференции (общего 

собрания) регионального отделения политической партии, иного структурного 
подразделения политической партии, либо заседания иного органа политической 

партии, структурного подразделения политической партии, необходимое для принятия 

решения в соответствии с уставом политической партии  

 

 
 

 

 

_____________ . 

  

 

В соответствии со статьей 73  Избирательного кодекса Костромской области, 

___________________________________________________________ 

(приводится ссылка на норму устава политической партии (иного общественного объединения) 

Устава политической партии и на основании протокола счетной комиссии съезда (конференции, общего собрания) от 

«_____» ________ 20_____ года о результатах тайного голосования по вопросу о выдвижении тайным голосованием 
кандидата на должность главы Кологривского муниципального района Костромской области по единому 

избирательному округу ________________________________________________________, решил: 

(наименование уполномоченного органа избирательного объединения) 

Выдвинуть кандидатом на должность главы Кологривского муниципального района Костромской области на 

досрочных выборах главы Кологривского муниципального района Костромской области  

20 декабря 2020 года _______________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения_____________________ года, место рождения________________________ 

                                        (день)        (месяц)    (год)  

__________________________________________________________________. 

 

Итоги голосования по решению4:  

«За» – _______ чел., «Против» – ______ чел. 

 
     

(должность) 5  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

                                                
3 Решение (протокол, выписка из протокола, постановление, иной документ в соответствии с уставом политической 

партии (иного общественного объединения) представляется в виде копии на бумажном носителе, которая заверяется 

лицом, уполномоченным подписывать данный документ в соответствии с уставом политической партии (иного 

общественного объединения), а также печатью избирательного объединения (если избирательное объединение является 

юридическим лицом). 

4 Указываются по результатам протокола счетной комиссии. 



     

МП 

(если избирательное объединение является 

юридическим лицом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная форма 

 

В избирательную комиссию  

Кологривского муниципального района Костромской области 

от кандидата на должность главы Кологривского муниципального 

района Костромской области  

___________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

На основании статьи 100 Избирательного кодекса Костромской области уведомляю о том, что 

______________________________________________________________, 

                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения – ______  __________  _________ года, вид документа – _______________, 

                                            (число)     (месяц)           (год)                                              (паспорт или документ, заменяющий 

                                                                                                                                паспорт гражданина Российской Федерации) 

 
данные документа, удостоверяющего личность – _____________________________________,  

                                                                                                                   (серия, номер паспорта или документа, заменяющего 

__________________________________________________________________ 

паспорт гражданина Российской Федерации) 

 

выдан – ________________, основное место работы или службы, занимаемая  

                                (дата выдачи) 

должность/род занятий – _____________________________________________________________________, 

                                                                   (основное место работы или службы, занимаемая должность 

                                                         (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

 
адрес места жительства – ____________________________________________________________________, 

                                                                            (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного  

                                                                           населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

 

назначен мною уполномоченным представителем по финансовым вопросам. 

Прошу зарегистрировать ____________________________________________________ моим  

                                                                                                    (инициалы, фамилия) 

уполномоченным представителем по финансовым вопросам. 

Нотариально удостоверенная доверенность, заявление _____________________ 

                                                                                                                                                 (инициалы, фамилия) 

________________________________ о согласии осуществлять полномочия уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам прилагаются. 

 

Приложение: ____ л.  

 

                                                                                                                                                                         
5  Решение о выдвижении кандидата на должность главы заверяется подписью лица, уполномоченного на то уставом 

политической партии, иного общественного объединения или решением уполномоченного органа политической партии, 

иного общественного объединения. 

Приложение № 5 

к Перечню документов, представляемых 

кандидатами в избирательную комиссию 

Кологривского муниципального района 

Костромской области при выдвижении  

на досрочных выборах главы Кологривского 

муниципального района Костромской области 
 



Кандидат  

на должность главы 

Кологривского муниципального 

района Костромской области            _______________________            __________________________  

                                                                                                              (подпись)                                   (инициалы, фамилия)  

________________________ 

                  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная форма 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

______________________________________                                                       ____________________________________ 

(число, месяц, год выдачи доверенности                                                                    (место выдачи доверенности) 
           указывается прописью) 

 

 

Я, гражданин Российской Федерации, ______________________________________________________, 

                                                                                                                             (фамилия, имя и отчество) 

дата рождения ______________, вид документа ______________ серия _________ номер ______________, 

выдан ______________________________________________________________________________, проживающий 

 (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или заменяющий его документ) 

по адресу: _______________________________________________________________________________, кандидат 

                     (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного  

                                                 пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры) 
на должность главы Кологривского муниципального района Костромской области, настоящей доверенностью 

уполномочиваю гражданина __________________________,  

                                                                                                                                          (фамилия, имя и отчество) 

дата и место рождения _____________, гражданство ______________, пол ______________ 

вид документа _______________ серия ________ номер _________, выдан ________________ 

____________________________________________________________________________________________________, 

         (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или заменяющий его документ) 

адрес места жительства: ___________________________________________________________________________ 

                                                                    (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного  

                                                                           населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры) 

быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, связанным с участием в досрочных выборах главы 

Кологривского муниципального района Костромской области, и совершать необходимые действия в пределах указанных 
полномочий: 

________________________________________________________________________________________________. 

Срок доверенности истекает __________________ 20____ года, а в случае, если ведется судебное разбирательство с 

участием кандидата, с момента вынесения окончательного решения судом. 

Доверенность выдана без права передоверия. 

Содержание статей 187-189 Гражданского кодекса Российской Федерации доверителю разъяснено. 

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух. 

 
 

Кандидат на должность главы  

Кологривского муниципального  

района Костромской области           _________________                   ____________________ 

                                                                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

 

Удостоверительная подпись нотариуса __________________________________________. 

 

 

 

 
Примечание. 

Приложение № 6 

к Перечню документов, представляемых 

кандидатами в избирательную комиссию 

Кологривского муниципального района 

Костромской области при выдвижении  

на досрочных выборах главы Кологривского 

муниципального района Костромской области 



В перечень полномочий уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам могут входить 

следующие полномочия: 

- открытие и закрытие специального избирательного счета; 

- распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу поручений о перечислении средств 

(выдачи наличными) со специального избирательного счета, возврат средств со специального избирательного счета 

гражданам и юридическим лицам, их направившим, а также пропорциональное распределение остатков денежных 

средств со специального избирательного счета; 

- учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале Сберегательного банка – держателе  

специального избирательного счета – выписок по специальному избирательному счету и получение первичных 
финансовых документов; 

- контроль за формированием и расходованием денежных средств избирательного фонда, возврат (перечисление в 

доход областного бюджета) пожертвований, поступивших с нарушением установленного порядка; 

- представление в избирательную комиссию финансовых отчетов, первичных финансовых документов, 

подтверждающих поступление и расходование средств на специальном избирательном счете, иных документов, 

прилагаемых к финансовому отчету; 

- право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием избирательной кампании; 

- право подписи первичных учетных документов, контроль за их своевременным и надлежащим оформлением, а 

также законность совершаемых финансовых операций; 

- право представления интересов кандидата в соответствующих избирательных комиссиях, судах и других 

государственных органах и организациях; 
- иные полномочия, касающиеся деятельности кандидата по финансированию своей избирательной кампании. 

 

Не указанные в доверенности полномочия считаются непорученными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная форма 

 

Кандидату на должность главы Кологривского муниципального 

района Костромской области  

___________________________________________________ 

                         (инициалы, фамилия кандидата) 

от ________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на назначение меня уполномоченным представителем  

по финансовым вопросам кандидата на должность главы Кологривского муниципального района Костромской 

области_________________________________________. 

                                                                                                                          (инициалы, фамилия кандидата) 
О себе сообщаю следующие сведения: 

 

дата рождения – ______  __________  _________ года, вид документа – _______________, 

                                            (число)     (месяц)           (год)                                              (паспорт или документ, заменяющий 

                                                                                                                                паспорт гражданина Российской Федерации) 

 

данные документа, удостоверяющего личность – _____________________________________, 

                                                                                                                  (серия, номер паспорта или документа, заменяющего 

                                                                                                                  паспорт гражданина Российской Федерации)   

 

выдан – ________________, основное место работы или службы, занимаемая  
                                  (дата выдачи) 

Приложение № 7 
к Перечню документов, представляемых 

кандидатами в избирательную комиссию 

Кологривского муниципального района 

Костромской области при выдвижении  

на досрочных выборах главы Кологривского 

муниципального района Костромской области 
 



должность/род занятий – _____________________________________________________________________, 

                                                                  (основное место работы или службы, занимаемая должность 

                                                        (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

 

адрес места жительства – ____________________________________________________________________, 

                                                                     (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного  

                                                                населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры) 

 

Номера телефонов: служебного __________________, домашнего _________________,  
мобильного ___________________________________. 

 

_________________________                                                        ______________________________________________ 

                   (подпись)                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

 

                                            ____________________ 

                         (дата) 

 

 
В избирательную комиссию  

Кологривского муниципального района Костромской области 

г. Кологрив, ул. Набережная р.Киченки, д.13 

 

 

Извещение 

о проведении съезда (конференции, общего собрания, заседания  

уполномоченного органа) избирательного объединения 
 

Избирательное объединение ___________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

извещает избирательную комиссию Кологривского муниципального района Костромской области о том, что проводит 

______________________________________  

 

_________________________________________________________________________________________ 

(дата, время  и место  проведения) 

съезд (конференцию, общее собрание, заседание уполномоченного органа) по вопросу выдвижения кандидата на 

должность главы Кологривского муниципального района Костромской области. 

 

Контактный телефон: _________________________________. 

Контактное лицо: ____________________________________. 
«____» ________________ 20_____ года 

 

      

(должность)   (подпись)  (инициалы, 

фамилия)                  

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 октября 2020 года  № 13 

 

О рабочей группе избирательной комиссии Кологривского муниципального района Костромской области по 

информационным спорам и контролю за соблюдением порядка и правил проведения предвыборной агитации на 

досрочных выборах главы  Кологривского муниципального района Костромской области  

 



В целях реализации полномочий избирательной комиссии Кологривского муниципального района по контролю 

за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации на территории Кологривского муниципального 

района Костромской области, законности при осуществлении информирования избирателей и проведения предвыборной 

агитации в период избирательной кампании по досрочным выборам главы Кологривского муниципального района 

Костромской области на основании пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 42, 

98 Избирательного Кодекса Костромской области, избирательная комиссия Кологривского муниципального района 

Костромской области постановляет: 

1. Сформировать рабочую группу по информационным спорам и контролю за соблюдением порядка и правил 
проведения предвыборной агитации на досрочных выборах главы Кологривского муниципального района Костромской 

области (далее – Рабочая группа). 

2. Утвердить состав Рабочей группы (приложение № 1). 

3. Утвердить Положение об организации деятельности рабочей группы избирательной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области по информационным спорам и контролю за соблюдением порядка и 

правил проведения предвыборной агитации на досрочных выборах главы Кологривского муниципального района 

Костромской области (приложение № 2). 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на председателя избирательной комиссии 
Кологривского муниципального района Костромской области Т.Ю. Смирнову. 

 

Председатель  

избирательной комиссии                                                               Т.Ю. Смирнова  

Секретарь  

избирательной комиссии                                                                Н.Л. Белова 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению  избирательной комиссии Кологривского 
муниципального района Костромской области  

от 23 октября  2020 года №13 

 

 

Состав  

рабочей группы по информационным спорам и контролю за соблюдением порядка и правил проведения предвыборной 

агитации на досрочных выборах главы Кологривского муниципального района Костромской области  

 

 

Смирнова 

Татьяна Юрьевна 

председатель избирательной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области; руководитель Рабочей 

группы 

Бородина-Шавадзе  

Натела Георгиевна 

заместитель председателя избирательной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области; заместитель 

руководителя Рабочей группы 

Белова 

Наталия Леонидовна 

секретарь избирательной комиссии Кологривского муниципального 

района Костромской области; секретарь Рабочей группы 

Котлова 

Ольга Сергеевна 

член избирательной комиссии Кологривского муниципального района 

Костромской области с правом решающего голоса; член Рабочей 

группы 

 

 

Приложение № 2 
к постановлению избирательной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области  

от 23 октября 2019 года № 13 

 

Положение  

об организации деятельности рабочей группы избирательной комиссии Кологривского муниципального района 

Костромской области по информационным спорам и контролю за соблюдением порядка и правил проведения 

предвыборной агитации на досрочных выборах главы Кологривского муниципального района Костромской области  

http://kostroma.izbirkom.ru/etc/pp17_00042__2.doc


1.    Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей группы по информационным спорам и 

контролю за соблюдением порядка и правил проведения предвыборной агитации на выборах главы Кологривского 

муниципального района Костромской области (далее – Рабочая группа).  

2. Рабочая группа образуется в целях реализации полномочий избирательной комиссии Кологривского 

муниципального района Костромской области (далее – Комиссии) по контролю за соблюдением избирательных прав 

граждан Российской Федерации на территории Кологривского муниципального района Костромской области при 

информировании избирателей и проведении предвыборной агитации в период избирательной кампании на выборах 

главы Кологривского муниципального района Костромской области. 

3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Избирательным кодексом Костромской области, нормативными документами избирательной комиссии Костромской 

области, постановлениями Комиссии, настоящим Положением. 

4. Рабочей группой осуществляется: 

а) рассмотрение экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных, 
иных предвыборных агитационных материалов на предмет их соответствия избирательному законодательству, а также 

подготовка соответствующих заключений; 

б) предварительное рассмотрение информационных споров – обращений о нарушениях избирательного 

законодательства, связанных с информированием избирателей, проведением предвыборной агитации; 

в) подготовка предложений Комиссии, в том числе проектов представлений Комиссии о пресечении 

противоправной агитационной деятельности и привлечении виновных лиц к юридической ответственности; 

г) обобщение материалов о допущенных нарушениях избирательного законодательства при информировании 

избирателей и проведении предвыборной агитации. 

5. Поступившие в Комиссию обращения и иные документы рассматриваются на заседаниях Рабочей группы по 

поручению председателя, а в его отсутствие – заместителя председателя Комиссии. 

Срок рассмотрения обращений, поступающих в Рабочую группу, определяется в поручении председателя или 

заместителя председателя Комиссии. 
Подготовка к заседаниям Рабочей группы ведется в соответствии с поручениями руководителя Рабочей группы 

членом Рабочей группы,  

ответственным за подготовку конкретного вопроса, с участием работников аппарата Комиссии. К заседанию Рабочей 

группы подготавливаются документы, необходимые для рассмотрения соответствующих вопросов, в необходимых 

случаях – заключения экспертов. 

6.  Деятельность Рабочей группы осуществляется коллегиально, на основе открытого обсуждения и решения вопросов.  

Заседание Рабочей группы созывается по мере необходимости ее руководителем (в случае его отсутствия – 

заместителем руководителя Рабочей группы).  

Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от 

установленного числа членов Рабочей группы. 

На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать свое мнение члены Комиссии, а также 
работники аппарата Комиссии, участвовавшие в подготовке материалов к заседанию Рабочей группы.  

В заседании Рабочей группы вправе принимать участие автор обращения, жалобы (заявления) (далее – 

заявитель), лица, чьи действия (бездействие) явились основанием для вынесения вопроса на рассмотрение Рабочей 

группы, а также лица, уполномоченные представлять их интересы, и иные заинтересованные лица.  

Для рассмотрения выносимых на заседание Рабочей группы вопросов могут приглашаться представители 

органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 

кандидатов, избирательных объединений, организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, а также 

специалисты, эксперты и иные лица. Список указанных лиц составляется и подписывается руководителем Рабочей группы либо 

его заместителем накануне очередного заседания. 

7. Руководитель Рабочей группы дает поручения, касающиеся подготовки материалов к заседанию Рабочей 

группы, оповещения ее членов и приглашенных лиц о времени и месте заседания Рабочей группы, председательствует на 

ее заседаниях. 
В отсутствие руководителя Рабочей группы, а также по его поручению обязанности руководителя Рабочей 

группы исполняет его заместитель, а в случае его отсутствия – иной уполномоченный на то председателем Комиссии 

член Рабочей группы. 

8. Секретарь рабочей группы организует делопроизводство в Рабочей группе. 

9. На заседании Рабочей группы ведется протокол. Протокол заседания Рабочей группы ведется секретарем 

Рабочей группы. Протокол подписывается председательствующим на заседании Рабочей группы и секретарем Рабочей 

группы. Протоколы заседаний и другие материалы Рабочей группы хранятся у секретаря Рабочей группы и по окончании 

избирательной кампании передаются председателю Комиссии, осуществляющему организацию хранения указанных 

документов. 

По результатам рассмотрения вопроса на заседании Рабочей группы принимается решение Рабочей группы, которое 

отражается в протоколе заседания Рабочей группы.  
Решение Рабочей группы носит рекомендательный характер. Решение Рабочей группы принимается 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым голосованием. В 

случае равенства голосов «за» и «против» голос председательствующего на заседании Рабочей группы является 

решающим.  



На основании принятых Рабочей группой решений в установленном порядке готовится соответствующий проект 

постановления Комиссии, проект ответа заявителю. 

10. Обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет Комиссия. 

Расходы на обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляются за счет денежных средств, выделенных 

на проведение соответствующих выборов. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23 октября 2020 года № 14 

О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами  

в избирательную комиссию Кологривского муниципального района Костромской области для регистрации кандидатом 

на досрочных выборах главы Кологривского муниципального района Костромской области  

 

В целях обеспечения единообразного применения Избирательного кодекса Костромской области (далее – 

Кодекс) при проведении досрочных выборов главы Кологривского муниципального района Костромской области  

20 декабря 2020 года, на основании статей 42, 75, 80, части первой статьи 105 Кодекса избирательная комиссия 

Кологривского муниципального района Костромской области, постановляет: 

1. Одобрить Перечень документов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию Кологривского 

муниципального района Костромской области для регистрации кандидатом на досрочных выборах главы Кологривского 

муниципального района Костромской области (приложение № 1). 

2. Утвердить форму Протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения избирательным 

объединением кандидата на должность главы Кологривского муниципального района Костромской области (приложение 

№ 2). 

3. Утвердить форму Протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата 

на должность главы Кологривского муниципального района Костромской области (приложение № 3). 

4. Разместить постановление на официальном сайте администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на председателя избирательной комиссии 

Кологривского муниципального района Костромской области Т.Ю. Смирнову. 

Председатель  

избирательной комиссии      Т.Ю. Смирнова 

Секретарь  

избирательной комиссии       Н.Л. Белова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная форма 

 

В избирательную комиссию  

Кологривского муниципального района Костромской области  

Приложение № 1 

к Перечню документов, представляемых 

кандидатами в избирательную комиссию 

Кологривского муниципального района 

Костромской области для регистрации 

кандидатом на досрочных выборах главы 

Кологривского муниципального района 

Костромской области 

 
 



от кандидата на должность главы Кологривского муниципального района 

Костромской области 

_________________________________________________________, 

                                    (фамилия, имя, отчество) 

выдвинутого _______________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

_____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зарегистрировать меня кандидатом на должность главы Кологривского муниципального района 

Костромской области на основании решения политической партии (регионального отделения или иного структурного 

подразделения политической партии). 

Прилагаются следующие документы: 

1. Решение ___________________________________________________ 
(наименование избирательного объединения) 

о выдвижении кандидата на должность главы Кологривского муниципального района Костромской области на ____ л. 

2. Дополнительные сведения биографического характера кандидата  на должность главы Кологривского 

муниципального района Костромской на ________ л. 

3. Сведения об имеющихся изменениях в данных о кандидате на должность главы Кологривского 

муниципального района Костромской, представленных при выдвижении на ________ л. 

4. Первый финансовый отчет кандидата на должность главы Кологривского муниципального района 

Костромской на ________ л. 

5. Письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет 

и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами на ________ л. 

 
Кандидат  

на должность главы 

Кологривского муниципального  

района Костромской области                _________________           ____________________ 

                                                                                                                               (подпись)                                   (инициалы, 

фамилия) 

____________________  

            (дата)        
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Примерная форма 

 

В избирательную комиссию  

Кологривского муниципального района Костромской области 

от кандидата на должность главы Кологривского муниципального района 

Костромской области 

_________________________________________________________, 

                                    (фамилия, имя, отчество) 

выдвинутого _______________________________________ 

(в порядке самовыдвижения/ 

избирательным объединением*) 
 

_____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зарегистрировать меня кандидатом на должность главы Кологривского муниципального района 

 

Приложение № 2 

к Перечню документов, представляемых 

кандидатами в избирательную комиссию 

Кологривского муниципального района 
Костромской области для регистрации 

кандидатом на досрочных выборах главы 

Кологривского муниципального района 

Костромской области 



Костромской области на основании подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. 

Прилагаются следующие документы: 

1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата на должность 

главы Кологривского муниципального района Костромской области, в сброшюрованном и пронумерованном виде в 

папках, всего подписей _________, в _________ папках, на _________ л. 

2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность главы 

Кологривского муниципального района Костромской области: на бумажном носителе на ________ л.  

в машиночитаемом виде на ___________________ 

(сведения о представлении 
документа в машиночитаемом виде) 

3. Дополнительные сведения биографического характера кандидата на должность главы Кологривского 

муниципального района Костромской области на ________ л. 

4. Сведения об имеющихся изменениях в данных о кандидате на должность главы Кологривского муниципального 

района Костромской области, представленных при выдвижении на ________ л. 

5. Письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет 

и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами на ________ л. 

6. Первый финансовый отчет кандидата на должность главы Кологривского муниципального района Костромской 

области на ________ л. 

 
Кандидат  

на должность главы 

Кологривского муниципального  

района Костромской области                _________________           ____________________ 

                                                                                                                               (подпись)                                   (инициалы, 

фамилия) 

____________________  

             (дата)        

 
 

 

 

 

 

 
 

Примерная форма 

 

В избирательную комиссию  
Кологривского муниципального района Костромской области  

от кандидата на должность главы    Кологривского муниципального 

района Костромской области  

 

______________________________________ 

                                   (фамилия, 

_________________________________________________________, 

имя, отчество) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

биографического характера кандидата на должность главы  
Кологривского муниципального района Костромской области 

В соответствии с подпунктом 3 части второй статьи 80 Избирательного кодекса Костромской области сообщаю о 

себе дополнительные сведения биографического характера, в том числе:  

1. Сведения о профессиональном образовании  _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________. 

2. Сведения о семейном положении ___________________________________________________ 

Приложение № 3 

к Перечню документов, представляемых 

кандидатами в избирательную комиссию 

Кологривского муниципального района 

Костромской области для регистрации 

кандидатом на досрочных выборах главы 

Кологривского муниципального района 

Костромской области 



_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________. 

3. Сведения о трудовой деятельности ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________. 

 

_________________________ 

                 (дата) 

Кандидат  

на должность главы  

Кологривского муниципального района  

Костромской области      ___________________    _________________________ 

          (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная форма 

 
В избирательную комиссию  

Кологривского муниципального района Костромской области  
от кандидата на должность главы    Кологривского муниципального 

района Костромской области ______________________________________ 

                                   (фамилия, 

_________________________________________________________, 

имя, отчество) 

 

СВЕДЕНИЯ  

об имеющихся изменениях в данных о кандидате на должность главы  
Кологривского муниципального района Костромской области 

 

В соответствии с подпунктом 2 части 2 статьи 80 Избирательного кодекса Костромской области уведомляю 

избирательную комиссию Кологривского муниципального района Костромской области об изменениях (уточнениях, 

дополнениях) в данных, представленных мною при выдвижении кандидатом, в том числе:  

1. Сведения «__________________________________________________» 

                                                                        (содержание данных о кандидате, которые следует заменить) 

следует заменить на «________________________________________________».  

2. … 

 

 
 

Кандидат  

на должность главы 

Приложение № 4 

к Перечню документов, представляемых 

кандидатами в избирательную комиссию 

Кологривского муниципального района 

Костромской области для регистрации 

кандидатом на досрочных выборах главы 

Кологривского муниципального района 

Костромской области 



Кологривского муниципального 

района Костромской области            _______________________            __________________________  

                                                                                                              (подпись)                                   (инициалы, фамилия)  

 

 

________________________ 

                  (дата) 
 

 

 

 

 

 

 
В избирательную комиссию  

Кологривского муниципального района Костромской области  

от кандидата на должность главы    Кологривского муниципального 

района Костромской области  

 

_______________________________________________________________ 

                                   (фамилия, 

_________________________________________________________, 
имя, отчество) 

 

Уведомление 

 

Я, __________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения – ______ ______________ ________ года, 

                                            (число)                    (месяц)                     (год) 

уведомляю о том, что не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владею и не пользуюсь иностранными 

финансовыми инструментами. 

 
Кандидат  

на должность главы 

Кологривского муниципального 

района Костромской области            _______________________            __________________________  

                                                                                                              (подпись)                                   (инициалы, фамилия)  

________________________ 

                  (дата)

Приложение № 5 

к Перечню документов, представляемых 

кандидатами в избирательную комиссию 
Кологривского муниципального района 

Костромской области для регистрации кандидатом 

на досрочных выборах главы Кологривского 

муниципального района Костромской области 



 
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 октября 2020 года № 15 

Об образце заполнения подписного листа для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидатов на досрочных выборах главы  Кологривского муниципального района 

 Костромской области  

В соответствии с пунктом 8.1 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 42, 78, 80 Избирательного кодекса Костромской 

области, избирательная комиссия Кологривского муниципального района Костромской области постановляет: 

1. Утвердить образец заполнения подписного листа для сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на досрочных выборах главы Кологривского муниципального района 

Костромской области в части, касающейся указания наименования должности выборного должностного лица 

(приложение). 

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области в разделе «Избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на председателя избирательной комиссии 

Кологривского муниципального района Костромской области Т.Ю. Смирнову. 

Председатель 

избирательной комиссии      Т.Ю. Смирнова 
 

Секретарь  

избирательной комиссии      Н.Л. Белова



 

Приложение 

к постановлению избирательной комиссии  

Кологривского муниципального района  
Костромской области  

от 23 октября 2020 года № 15 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
Досрочные выборы главы Кологривского муниципального района Костромской области 

«  »  года 

(дата голосования) 
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем   

(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения) 
кандидата на должность главы Кологривского муниципального района Костромской области  

гражданина    , родившегося  , 

 (гражданство)  (фамилия, имя, отчество)  (дата рождения)  
 
работающего  , 

 (место работы, занимаемая должность или род занятий, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия  

на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа) 
 

проживающего   . 

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

(в возрасте 18 лет – 
дополнительно число 

и месяц рождения) 

Адрес места жительства 6 Серия и номер паспорта 

или документа, заменяющего 
паспорт гражданина 

Дата внесения 

подписи 

Подпись 

1       

2       

3       

4       

5       

Подписной лист удостоверяю:   

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, 

наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)  

Кандидат   

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения) 

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о 

судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному 
объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства 
кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей 
избирателей. 

 

                                                
6 Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” 

реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места 

жительства. 
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