
 
 
 
 
 

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) 
 

ГЛАВА 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «30»  октября 2020 года №2 

г. Кологрив 
 

Об отмене постановления главы Кологривского муниципального района от 30.03.2009 №20 
 
Руководствуясь Законом Костромской области от 9 ноября 2007 года №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в 

Костромской области», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципальных  правовых 
актов Кологривского муниципального района,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Постановление главы Кологривского муниципального района от 30 марта 2009 года №20 «Об утверждении 

Положения о премировании членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области» отменить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
п.п.Врио главы Кологривского муниципального района 
Костромской области                                              А.М.Семенов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  « 16  » октября 2020 года №   186-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского 
муниципального района Костромской области 

  
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.11.2013 г. №995 «Об утверждении примерного положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
Законом Костромской области от 19 декабря 2005 года №349-ЗКО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Костромской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского 

муниципального района Костромской области (Приложение). 
2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 14 декабря 2018 

года №213-а «Об утверждении положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№37(623) 

30 октября 
2020 года 

Бесплатно 



2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 26 декабря 2018 
года №221-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 14.12.2018 №213-а». 

3. 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 Костромской области 
«16 »  октября 2020 г. № 186-а 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ КОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
1. Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского муниципального района 

Костромской области (далее - Положение) определяет основные задачи, функции и порядок деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского муниципального района Костромской области (далее –  КДН и 
ЗП Кологривского муниципального района). Положение разработано в соответствии  с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 ноября 2013 года № 995 «Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», Законами Костромской области от 19 декабря 2005 года № 349-ЗКО «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Костромской области» и от 23 декабря № 356-ЗКО «О наделении органов 
самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Костромской области по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  и защите их прав». 

2. КДН и ЗП Кологривского муниципального района руководствуется в своей 
деятельности Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и 
ратифицированными ею международными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995 «Об утверждении 
примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», законами и актами Костромской 
области, Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, нормативными 
правовыми актами Кологривского муниципального района и настоящим Положением. 

3. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, демократизма, поддержки семьи с 
несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального 
подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной 
поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 
законных интересов несовершеннолетних. 

4. КДН и ЗП Кологривского муниципального района создается в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 
случаев склонения их к суицидальным действиям. 

5. Задачи КДН и ЗП Кологривского муниципального района: 
1) предупреждение   безнадзорности,    беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 
2) обеспечение   защиты   прав и законных интересов несовершеннолетних; 
3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в 

том числе связанном с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ; 
4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 
6. КДН и ЗП Кологривского муниципального района в пределах своей компетенции осуществляет следующие 

функции: 
координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и 



условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и 
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) 
антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляет мониторинг их 
деятельности в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации и законодательством 
Костромской области; 

обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, 
защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и условия безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, принимает меры по их устранению; 

утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее актуальным 
направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов; 

участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений; 

принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики по итогам 
анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями системы профилактики сведений об эффективности 
принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике их 
безнадзорности и правонарушений; 

принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы профилактики с 
социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и религиозными 
организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их 
социально-педагогической реабилитации; 

утверждает составы межведомственных рабочих групп по изучению деятельности органов и учреждений системы 
профилактики и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а 
также деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений и антиобщественных 
действий, предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 
несовершеннолетних; 

подготавливает совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые в суд материалы по 
вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

дает согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на отчисление несовершеннолетних 
обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования; 

дает при наличии согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего обучающегося и 
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, согласие на оставление 
несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации до получения основного общего 
образования. КДН и ЗП Кологривского муниципального района принимает совместно с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную организацию до 
получения основного общего образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования, не позднее чем в месячный срок меры по продолжению освоения таким несовершеннолетним 
образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству; 

обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, либо вернувшихся из специальных учебно- воспитательных учреждений, а также 
состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства других 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с 
их согласия); 

применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 
в случаях и порядке, которые предусмотрены  законодательством Российской Федерации и законодательством Костромской 
области; 

принимает решения на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии о направлении 
несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные 
учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей или иных законных представителей, а также 
самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет; 

принимает постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого типа; 

подготавливает и направляет в органы государственной власти Костромской области и органы местного 
самоуправления в порядке, установленном законодательством Костромской области, отчеты о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования; 

рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний 



и принимает решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности 
комиссий; 

рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями 
(законными представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и законами Костромской области об административной ответственности к компетенции комиссий; 

обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и 
(или) морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

согласовывает представления (заключения) администраций специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа, вносимые в суды по месту нахождения указанных учреждений: 

о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа не позднее чем за один месяц до истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего 
в указанном учреждении; 

о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения до истечения 
установленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия (не 
ранее 6 месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа) или в случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа; 

о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в связи 
с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации; 

о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа в случае его самовольного ухода из указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из 
отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа; 

дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение трудового 
договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации 
организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя); 

участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 

координирует проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной профилактической 
работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической работы или принимают 
постановления о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная 
профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона Российской Федерации от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы профилактики, и контролирует их 
исполнение; 

содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных 
объединений к реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактической работы; 

осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и 
законодательством Костромской области.  

7. К вопросам обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского 
муниципального района Костромской области относятся: 

подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий комиссии; 
осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на 

заседаниях комиссии; 
ведение делопроизводства комиссии; 
оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы профилактики, а также 

представителям иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Костромской области, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготовке материалов к 
заседанию комиссии, при поступлении соответствующего запроса; 

участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров; 

участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, 
конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

организация рассмотрения комиссией поступивших в комиссию обращений граждан, сообщений органов и 
учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения задач, стоящих перед 
комиссией; 



осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального 
закона Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики 
проводится индивидуальная профилактическая работа; 

обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов для представления на рассмотрение комиссии с целью анализа ситуации; 

подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

организация по поручению председателя комиссии работы экспертных групп, штабов, а также консилиумов и 
других совещательных органов для решения задач, стоящих перед комиссией; 

осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти Костромской области, органами местного самоуправления, 
общественными и иными объединениями, организациями для решения задач, стоящих перед комиссией; 

направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти Костромской области, органы местного самоуправления, организации, территориальные 
(муниципальные) комиссии о представлении необходимых для рассмотрения на заседании комиссии материалов 
(информации) по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии путем участия в подготовке публикаций и 
выступлений в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" без 
использования в публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых нарушает охраняемые законом права и 
интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей; 

осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, на территории муниципального образования; 

подготовка и направление в комиссию Костромской области справочной информации, отчетов по вопросам, 
относящимся к компетенции комиссии; 

участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 

исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности комиссии по реализации комиссией 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Костромской области. 

8. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель (заместители) председателя комиссии, 
ответственный секретарь комиссии и члены комиссии. 

Членами комиссии являются руководители (их заместители) органов и учреждений системы профилактики, а также 
могут являться представители иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители 
общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты 
соответствующих представительных органов, другие заинтересованные лица. 

Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом комиссии может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 21 года. 

9. Председатель комиссии осуществляет полномочия члена комиссии, предусмотренные подпунктами "а" - 
"д" и "ж" пункта 12 настоящего Положения, а также: 

а) осуществляет руководство деятельностью комиссии; 
б) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу; 
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии; 
г) представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях; 
д) утверждает повестку заседания комиссии; 
е) назначает дату заседания комиссии; 
ж) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии, членам комиссии обязательные 

к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии; 
з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по формированию персонального 

состава комиссии; 
и) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает постановления комиссии; 
к) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Костромской области. 

10. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами "а"-"д" и "ж" 
пункта 12  настоящего Положения, а также: 

а) выполняет поручения председателя комиссии; 
б) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии; 
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании комиссии. 
11. Ответственный секретарь комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные подпунктами "а", "в" - 

"д" и "ж" пункта 12 настоящего Примерного положения, а также: 
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии; 
б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии; 



в) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и месте заседания, проверяет 
их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии; 

г) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых комиссией по результатам 
рассмотрения соответствующего вопроса на заседании; 

д) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии. 
12. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к 

компетенции комиссии, и осуществляют следующие полномочия: 
а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке; 
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на ее 

рассмотрение; 
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по 

нему; 
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и 
голосуют при их принятии; 

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, 
отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию 
сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и 
здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, 
а также в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений; 

з) выполняют поручения председателя комиссии; 
и) информируют председателя комиссии о своем участии в заседании или причинах отсутствия на заседании. 
13. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, члена комиссии прекращаются 

при наличии следующих оснований: 
а) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя комиссии (заместителя председателя, 

ответственного секретаря или члена комиссии) уполномоченным органам (должностным лицам); 
б) признание председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) 

решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим 
или умершим; 

в) прекращение полномочий комиссии; 
г) увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) с 

занимаемой должности в органе или учреждении системы профилактики, ином государственном органе, органе местного 
самоуправления или общественном объединении, от которого указанное лицо было включено (делегировано) в состав 
комиссии; 

д) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена 
комиссии) по решению руководителя органа или учреждения системы профилактики, иного государственного органа, 
органа местного самоуправления или общественного объединения, от которого указанное лицо было включено 
(делегировано) в ее состав; 

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем комиссии (заместителем 
председателя, ответственным секретарем или членом комиссии) своих полномочий; 

ж) по факту смерти. 
14. При прекращении полномочий председатель комиссии (заместитель председателя, ответственный секретарь или 

член комиссии) исключаются из ее состава, за исключением прекращения полномочий в соответствии с подпунктами "б" (в 
части признания лица, входящего в состав комиссии, решением суда, вступившим в законную силу, умершим), "в" и "ж" 
пункта 13 настоящего Положения. 

15. Председатель КДН и ЗП Кологривского муниципального района несет персональную ответственность за 
организацию работы комиссии и представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Костромской 
области. 

16. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами работы не реже двух раз в месяц. 
17. Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в комиссию ее членами в письменной форме в сроки, 

определенные председателем комиссии или постановлением комиссии. 
18. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании комиссии должны содержать: 
а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании комиссии; 
б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и (или) члене комиссии, 

ответственных за подготовку вопроса; 
в) перечень соисполнителей (при их наличии); 
г) срок рассмотрения на заседании комиссии. 



19. Предложения в проект плана работы комиссии могут направляться членам комиссии для их предварительного 
согласования. 

20. Проект плана работы комиссии формируется на основе предложений, поступивших в комиссию, по 
согласованию с председателем комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в конце года, 
предшествующего году реализации плана работы комиссии. 

21. Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании комиссии на основании предложений лиц, входящих 
в ее состав. 

22. Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилактики, а также иных 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Костромской 
области, органов местного самоуправления и организаций, которым во исполнение плана работы комиссии поручена 
подготовка соответствующих информационных материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии, несут персональную 
ответственность за качество и своевременность их представления. 

23. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания комиссии, представляются в 
комиссию органами (организациями, учреждениями), должностными лицами, членами комиссии, ответственными за их 
подготовку, в соответствии с планом работы комиссии не позднее чем за 10 дней до дня проведения заседания и включают 
в себя: 

а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение; 
б) предложения в проект постановления комиссии по рассматриваемому вопросу; 
в) особые мнения по представленному проекту постановления комиссии, если таковые имеются; 
г) материалы согласования проекта постановления комиссии с заинтересованными органами и учреждениями 

системы профилактики, иными государственными органами и органами местного самоуправления; 
д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса. 
24. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Положением срок или их представления с 

нарушением требований к данным материалам вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения 
на другое заседание в соответствии с решением председателя комиссии. 

25. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, включенным в повестку заседания, и 
соответствующие материалы по данным вопросам направляются членам комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня 
проведения заседания. 

26. Члены комиссии и иные участники заседания, которым направлены повестка заседания, проект постановления и 
иные материалы, при наличии замечаний и предложений представляют их в комиссию до начала проведения заседания. 

27. О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извещается прокурор. 
28. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Члены 

комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 
29. На заседании комиссии председательствует ее председатель либо заместитель председателя комиссии. 
30. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
31. При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лично. Член комиссии вправе на заседании 

комиссии довести до сведения членов комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному на голосование. Особое 
мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания комиссии. 

32. Результаты голосования, оглашенные председателем комиссии, вносятся в протокол заседания комиссии. 
33. В протоколе заседания комиссии указываются: 
а) наименование комиссии; 
б) дата, время и место проведения заседания; 
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, иных лицах, присутствующих на заседании; 
г) повестка дня; 
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стенографирование, видеоконференция, 

запись на диктофон и др.); 
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, и ход их обсуждения; 
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании комиссии; 
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу. 
34. К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, рассмотренным на заседании 

комиссии, справочно-аналитическая и иная информация (при наличии). 
35. Протокол заседания КДН и ЗП Кологривского муниципального района  подписывается председательствующим 

на заседании комиссии и секретарем заседания комиссии. 
36. Решения КДН и ЗП Кологривского муниципального района  оформляются в форме постановлений, в которых 

указываются: 
а) наименование комиссии; 
б) дата; 
в) время и место проведения заседания;              
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии; 
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании; 
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 
ж) содержание рассматриваемого вопроса; 



з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних (при их 
наличии); 

и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии); 

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие 
органы или учреждения системы профилактики; 

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних. 

37. Постановления КДН и ЗП Кологривского муниципального района направляются членам комиссии, в органы и 
учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям. 

38. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями системы 
профилактики. 

39. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить КДН и ЗП Кологривского муниципального 
района о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок. 

40. Постановление КДН и ЗП Кологривского муниципального района может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

41. КДН и ЗП Кологривского муниципального района  имеет бланк и печать со своим наименованием. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  « 16 » октября 2020 года №  187-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации  Кологривского муниципального района Костромской 
области от 29.11.2019 № 214-а 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского муниципального района 

Костромской области, утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 29 ноября 2019 года №   214–а  «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Кологривского муниципального района Костромской области» следующие изменения: 

1) вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кологривского муниципального 
района Костромской области: Морозову А.Л.; 

  2) ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их Кологривского муниципального района 
Костромской области Кизей Анну Ростиславовну – главного специалиста-секретаря комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Кологривского муниципального района; 

3) назначить Кизей А.Р. ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Кологривского муниципального района. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации по социальным вопросам Кологривского муниципального района Разумову Г.А. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «21»  октября  2020  года № 192 - а 

г. Кологрив 



 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области от 27.05.2020 № 104-а  
 

           В целях приведения правового акта в соответствие с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 №103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 г.г. объектов ЖКХ, 

муниципальных учреждений, теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на 
территории Кологривского муниципального района Костромской области (далее – Комиссия), утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 27 мая 2020 года № 104-а «О подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных учреждений к отопительному периоду 2020-2021гг.» (в 
редакции постановления администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 24 августа 2020г. 
№160-а)  следующие изменения: 

1) вывести из состава комиссии  Аганичева С.Л., Простякову И.Г., Степкина С.И., Ткаченко К.В., Травину С.Е., 
Шуракова С.А. 

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и размещению  на официальном сайте  
Кологривского муниципального района Костромской области.  
 
            Врио главы Кологривского муниципального района                                                                            А.М.Семенов 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «23» октября 2020 года №193-а 
г.Кологрив 

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального района Костромской области» 
 

В соответствии с решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 11 
декабря 2019 года №118 «О бюджете Кологривского муниципального района на 2020 год и на плановый период  2021 и 
2022 годов», в целях индексации заработной платы работников муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Кологривского муниципального района Костромской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия Кологривского муниципального района Костромской области», утвержденное постановлением администрации 
Кологривского муниципального района от 17.01.2020 №8-а (в редакции постановления от 03.04.2020 №69-а), следующие 
изменения: 

1) приложение к Положению «Размеры должностных окладов работников МКУ «Централизованная бухгалтерия 
Кологривского муниципального района Костромской области» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Директору муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Кологривского муниципального 
района Костромской области»  (Перовская О.Ю.)  внести соответствующие изменения в штатное расписание учреждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
       4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 
2020 года. 

 
П.п.Врио главы Кологривского муниципального района                                                             А.М. Семенов 

 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

 Кологривского муниципального района 
Костромской области  

от «23» октября 2020 года №193-а 
 

Размеры должностных окладов работников МКУ «Централизованная бухгалтерия Кологривского 
муниципального района Костромской области» 

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

1. Директор 7845 
2. Заместитель главного бухгалтера 5817 
3. Главный экономист 5078 
4. Экономист  4755 
5. Бухгалтер 1 категории 4064 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «23» октября 2020 года № 194-а 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района 

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

декабря 2019 года №118 «О бюджете Кологривского муниципального района на 2020 год и на плановый период  2021 и 
2022 годов», постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 29.04.2020 
№87-а «О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 16.05.2016 №69-а»,    в целях индексации заработной платы работников муниципального казенного учреждения 
«Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской 
области»,  

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
   1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской области», утвержденное 
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 30 сентября 2016 года № 
155-а (в редакции постановлений от 30.01.2018  №14-а, от 10.04.2019 №58-а, от 18.04.2019 №64-а, от 02.10.2019 №161-а) 
следующие изменения: 

 1) приложение к Положению «Размеры должностных окладов работников муниципального казенного учреждения 
«Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района Костромской 
области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Директору муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций 
Кологривского муниципального района Костромской области» (Зверев М.В.)  внести соответствующие изменения в 
штатное расписание учреждения. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 02 октября 2019 года №161-а «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального 
района Костромской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
           5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 

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

 
П.п.Врио главы Кологривского муниципального района                                                             А.М. Семенов 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 



Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «23» октября 2020 года №194-а 
 
Размеры должностных окладов работников муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных организаций Кологривского муниципального района 
 Костромской области» 

№ п/п Наименование профессии Размер оклада 
(рублей) 

1 Директор   6305 

2 Заместитель директора 5078 

3 Механик 5078 

4 Водитель служебного легкового автомобиля 4801 

5 Водитель грузового автомобиля 4801 

6 Водитель автобуса 4801 

7 Специалист по дорожной сети 3638 

8 Специалист - делопроизводитель 3638 

9 Старший диспетчер 4064 

10 Диспетчер 3638 

11 Кассир 2448 

12 Сторож 2448 

13 Сторож - истопник 2448 

14 Дворник 2448 

15 Уборщик служебных помещений 2448 

16 Рабочий по обслуживанию электрических котлов (оператор котельной) 2448 

17 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2448 

18 Слесарь-сантехник 2448 

19 Истопник 2448 

20 Машинист (кочегар) котлов малой мощности 2448 

21 Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования  2448 

22 Рабочий по благоустройству 
 

2448 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «23» октября 2020 года № 195-а 
г. Кологрив 

 
О прогнозе социально-экономического развития на период 2021-2023 годы по Кологривскому 

муниципальному району Костромской области 
 
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки прогноза 

социально-экономического развития Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденным 
постановлением администрации Кологривского муниципального района от 16 июля 2009 года № 100-а, рассмотрев 
прогнозные показатели социально-экономического развития Кологривского муниципального района Костромской области 
на плановый период 2021-2023 годы, учитывая существующую динамику развития предприятий и прогнозируемый 
уровень инфляции,  



 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития на период 2021-2023 годы по Кологривскому 

муниципальному району Костромской области (приложение). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области от 31.10.2019 г. № 186-а «О прогнозе социально-экономического развития на период 2020-2024 годы по 
Кологривскому муниципальному району Костромской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 

П.п. Врио главы Кологривского муниципального района                               А.М.Семенов 
 



Приложение 
к постановлению администрации Кологривского 

 муниципального района Костромской области  
от  23октябра 2020 года №195 

 
                                                                                          Прогноз социально-экономического развития на 2020-2024 годы по Кологривскому муниципальному району 

ПОтгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами (без 
НДС и акцизов).  Сельское 
хозяйство, охота и лесное 
хозяйство (раздел А)  

Единица 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

отчет отчет оценка 

прогноз прогноз прогноз 

1 вариант 
консерватив

ный 

2 вариант 
базовый 

3 вариант 
целевой 

1 вариант 
консервати

вный 

2 вариант 
базовый 

3 вариант 
целевой 

1 вариант 
консерват

ивный 

2 вариант 
базовый 

3 вариант 
целевой 

в том числе:                           
02.2: Лесозаготовки всего по 
муниципальному району   

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. ###### ######## 144459,22 ######## ######## ####### ####### ######## 172144,12 166325,36 ####### ####### 

     в ценах 2019 года тыс.руб. х ######## 157750,00 ######## ######## ####### ####### ######## 171000,00 156900,00 ####### ####### 

     индекс-дефлятор % 115,10 97,90 98,30 104,50 105,50 105,50 105,10 104,20 104,20 105,40 104,50 104,50 

     индекс производства 
в % к пред. 

году 68,86 167,32 95,50 98,76 100,10 107,13 100,71 101,96 101,18 100,00 100,00 100,00 

в том числе по предприятиям                           

1.1.ООО "Кологривский ЛПХ-1"                           

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. ###### 10845,40 10714,70 11094,14 11304,01 12444,78 11767,90 11886,84 12967,46 12403,37 12421,75 13551,00 

в ценах 2019 года тыс.руб. х 10845,40 10900,00 10800,00 10900,00 12000,00 10900,00 11000,00 12000,00 10900,00 11000,00 12000,00 

     индекс-дефлятор % 115,10 97,90 98,30 104,50 105,50 105,50 105,10 104,20 104,20 105,40 104,50 104,50 

     индекс производства 
в % к пред. 

году 68,40 76,37 100,50 99,08 100,00 110,09 100,93 100,92 100,00 100,00 100,00 100,00 

1.2. ООО "Кологривхозлес"                           

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в ценах 2019 года тыс.руб. х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     индекс-дефлятор % 115,10 97,90 98,30 104,50 105,50 105,50 105,10 104,20 104,20 105,40 104,50 104,50 

     индекс производства 
в % к пред. 

году 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. ООО "Ильинское Леском"                            

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. ###### 11143,20 15580,55 15408,53 16593,04 17630,11 16194,36 18370,57 19451,19 17068,86 19197,25 20326,49 

     в ценах 2019 года тыс.руб. х 11143,20 15850,00 15000,00 16000,00 17000,00 15000,00 17000,00 18000,00 15000,00 17000,00 18000,00 

     индекс-дефлятор % 115,10 97,90 98,30 104,50 105,50 105,50 105,10 104,20 104,20 105,40 104,50 104,50 
     индекс производства в % к пред. 91,73 63,90 142,24 94,64 100,95 107,26 100,00 106,25 105,88 100,00 100,00 100,00 



году 

1.4. ООО "Велес-Ужуга"                           

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. ###### ######## 128773,00 ######## ######## ####### ####### ######## 152367,66 149068,00 ####### ####### 

     в ценах 2019 года тыс.руб. х ######## 131000,00 ######## ######## ####### ####### ######## 141000,00 131000,00 ####### ####### 

     индекс-дефлятор % 115,10 97,90 98,30 104,50 105,50 105,50 105,10 104,20 104,20 105,40 104,50 104,50 

     индекс производства 
в % к пред. 

году 112,57 218,62 99,32 99,24 100,00 106,87 100,77 101,53 100,71 100,00 100,00 100,00 

 и т.д.                           

Промышленное производство   
Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами (без 
НДС и акцизов) по разделам  
В,C,D,E     
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. ###### 58602,70 46594,20 42429,94 48016,11 50608,77 45673,49 50032,79 53382,71 49277,78 52623,04 56462,49 

     в ценах 2019 года тыс.руб. х 58602,70 47400,00 41305,00 46300,00 48800,00 42305,00 46300,00 49400,00 43305,00 46600,00 50000,00 

     индекс-дефлятор % 115,10 97,90 98,30 104,50 105,50 105,50 105,10 104,20 104,20 105,40 104,50 104,50 

     индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 116,26 134,72 80,88 87,14 97,68 102,95 102,42 100,00 101,23 102,36 100,65 101,21 

в том числе по видам 
деятельности:                           
Обрабатывающие 
производства (раздел C)    

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. ###### 48815,30 37537,50 33165,88 37099,06 39607,17 36133,08 38657,22 41924,03 39440,33 40777,16 44535,95 

     в ценах 2019 года тыс.руб. х 48815,30 37500,00 31555,00 35500,00 37900,00 32555,00 35500,00 38500,00 33555,00 35800,00 39100,00 

     индекс-дефлятор % 112,30 96,80 100,10 105,00 104,40 104,40 105,60 104,20 104,20 105,90 104,60 104,60 
 индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 122,34 138,09 76,82 84,15 94,67 101,07 103,17 100,00 101,58 103,07 100,85 101,56 

Подраздел 10: Производство 
пищевых продуктов   

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 7461,00 6945,00 6758,40 6814,82 6683,44 7001,70 7428,16 6930,73 7260,77 8111,55 7221,82 7529,41 

     в ценах 2019 года тыс.руб. х 6945,00 6600,00 6100,00 6300,00 6600,00 6100,00 6300,00 6600,00 6100,00 6300,00 6600,00 

     индекс-дефлятор % 101,10 101,60 102,40 109,10 103,60 103,60 109,00 103,70 103,70 109,20 104,20 103,70 
 индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 93,05 93,08 95,03 92,42 95,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

в том числе по предприятиям                           

1.1. ООО "Кологривлесторг"                           



     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     в ценах 2019 года тыс.руб. х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     индекс-дефлятор % 101,10 101,60 102,40 109,10 103,60 103,60 109,00 103,70 103,70 109,20 104,20 103,70 
индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. ООО "Кологривхлеб"                           

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 7461,00 6945,00 6758,40 6814,82 6683,44 7001,70 7428,16 6930,73 7260,77 8111,55 7221,82 7529,41 

     в ценах 2019 года тыс.руб. х 6945,00 6600,00 6100,00 6300,00 6600,00 6100,00 6300,00 6600,00 6100,00 6300,00 6600,00 

     индекс-дефлятор % 101,10 101,60 102,40 109,10 103,60 103,60 109,00 103,70 103,70 109,20 104,20 103,70 
индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 93,05 93,08 95,03 92,42 95,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Подраздел 16: Обработка 
древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство 
изделий из соломки и 
материалов для плетения   

 в ценах соответствующих лет тыс.руб. ###### 41870,30 31641,60 27603,81 30887,53 33108,89 29864,44 32092,14 35059,56 32264,05 33718,73 37147,75 

 в ценах 2019 года тыс.руб. х 41870,30 30900,00 25455,00 29200,00 31300,00 26455,00 29200,00 31900,00 27455,00 29500,00 32500,00 

 индекс-дефлятор % 106,30 91,40 102,40 105,90 103,30 103,30 104,10 103,90 103,90 104,10 104,00 104,00 
индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 122,34 150,13 73,80 82,38 94,50 101,29 103,93 100,00 101,92 103,78 101,03 101,88 

в том числе по предприятиям                           

1.1. ООО "Кологривский ЛПХ-1"                           

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. ###### 22157,80 10137,60 10253,15 10049,02 10895,26 10673,53 10440,94 11430,08 11111,15 10858,57 12001,58 

     в ценах 2019 года тыс.руб. х 22157,80 9900,00 9455,00 9500,00 10300,00 9455,00 9500,00 10400,00 9455,00 9500,00 10500,00 

     индекс-дефлятор % 106,30 91,40 102,40 105,90 103,30 103,30 104,10 103,90 103,90 104,10 104,00 104,00 
 индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 97,48 190,31 44,68 95,51 95,96 104,04 100,00 100,00 100,97 100,00 100,00 100,96 

1.2. ООО "Ильинское Леском"                           

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. ###### 19712,50 21504,00 17350,66 20838,50 22213,63 19190,91 21651,20 23629,49 21152,90 22860,15 25146,17 

     в ценах 2017 года тыс.руб. х 19712,50 21000,00 16000,00 19700,00 21000,00 17000,00 19700,00 21500,00 18000,00 20000,00 22000,00 

     индекс-дефлятор % 106,30 91,40 102,40 105,90 103,30 103,30 104,10 103,90 103,90 104,10 104,00 104,00 
индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 181,88 121,34 106,53 76,19 93,81 100,00 106,25 100,00 102,38 105,88 101,52 102,33 



РАЗДЕЛ D: Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха всего по муниципальному району 

 в ценах соответствующих лет тыс.руб. 4622,50 4755,80 4992,00 5029,44 6056,96 6056,96 5230,62 6299,24 6299,24 5439,84 6551,21 6551,21 

     в ценах 2019 года тыс.руб. х 4755,80 4800,00 4650,00 5600,00 5600,00 4650,00 5600,00 5600,00 4650,00 5600,00 5600,00 

     индекс-дефлятор % 103,90 101,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 
индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 81,80 102,88 100,93 96,88 116,67 116,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

в том числе по предприятиям                           

ООО "Ильинское Леском"                           

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 2998,80 2997,30 3120,00 3244,80 4110,08 4110,08 3374,59 4274,48 4274,48 3509,58 4445,46 4445,46 

     в ценах 2019 года тыс.руб. х 2997,30 3000,00 3000,00 3800,00 3800,00 3000,00 3800,00 3800,00 3000,00 3800,00 3800,00 

     индекс-дефлятор % 103,90 101,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 
индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 0,00 99,95 100,09 100,00 126,67 126,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

ИП Виноградов Д.О.                           

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 1623,70 1758,50 1872,00 1784,64 1946,88 1946,88 1856,03 2024,76 2024,76 1930,27 2105,75 2105,75 

     в ценах 2019 года тыс.руб. х 1758,50 1800,00 1650,00 1800,00 1800,00 1650,00 1800,00 1800,00 1650,00 1800,00 1800,00 

     индекс-дефлятор % 103,90 101,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 
индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 0,00 108,30 102,36 91,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

МУП "Коммунтранссервис"                           

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     в ценах 2019 года тыс.руб. х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     индекс-дефлятор % 103,90 101,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 
индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

РАЗДЕЛ Е: Водоснабжение; водоотведение, услуги по удалению и рекультивации отходов всего по муниципальному району 

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 3527,56 5031,60 5355,00 5569,20 5678,40 5787,60 5791,97 5905,54 6019,10 6023,65 6141,76 6259,87 

     в ценах 2019 года тыс.руб. х 5031,60 5100,00 5100,00 5200,00 5300,00 5100,00 5200,00 5300,00 5100,00 5200,00 5300,00 

     индекс-дефлятор % 110,10 100,30 105,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 
     индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 122,92 142,64 101,36 100,00 101,96 103,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

в том числе по предприятиям                           

МУП "Коммунсервис"                           
     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 3527,56 5031,60 5355,00 5569,20 5678,40 5787,60 5791,97 5905,54 6019,10 6023,65 6141,76 6259,87 



     в ценах 2019 года тыс.руб. х 5031,60 5100,00 5100,00 5200,00 5300,00 5100,00 5200,00 5300,00 5100,00 5200,00 5300,00 

     индекс-дефлятор % 110,10 100,30 105,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 
     индекс промышленного 
производства 

в % к пред. 
году 122,92 142,64 101,36 100,00 101,96 103,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

              

  

Единица 
измерения 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

отчет отчет оценка 

прогноз прогноз прогноз 
1 вариант 

консерватив
ный 

2 вариант 
базовый 

3 вариант 
целевой 

1 вариант 
консервати

вный 

2 вариант 
базовый 

3 вариант 
целевой 

1 вариант 
консерват

ивный 

2 вариант 
базовый 

3 вариант 
целевой 

Производство важнейших 
видов продукции   

                            

Теплоэнергия тыс.Гкал. 1,748 1,748 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Заготовка древесины тыс.куб.м. 71,4 108,2 107,1 108,4 109,9 117,6 109,2 112,1 119 109,2 112,1 119 

Пиломатериалы тыс.куб.м. 2,7 5,8 5,4 5,4 5,6 5,8 5,4 5,6 6 5,4 5,8 6,2 

Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 262,5 244,3 232 215 222 232 215 222 232 215 222 232 
 
 

Прогноз социально-экономического развития на 2021-2023 годы по Кологривскому муниципальному району 

  

  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

отчет отчет оценка 

прогноз прогноз прогноз 
1 вариант 
консерват

ивный 

2 вариант 
базовый 

3 вариант 
целевой 

1 вариант 
консерват

ивный 

2 вариант 
базовый 

3 вариант 
целевой 

1 вариант 
консерватив

ный 

2 вариант 
базовый 

3 вариант 
целевой 

1. Численность постоянного населения 
(среднегодовая) человек 5232 5062 4880 4680 4730 4780 4530 4630 4730 4380 4530 4680 

   в % к предыдущему году % 96,8 96,8 96,4 92,5 93,4 94,4 96,8 97,9 99,0 96,7 97,8 98,9 

  в том числе:    

   городского человек 2945 2908 2806 2668 2696 2725 2582 2639 2696 2497 2582 2668 

   сельского человек 2287 2154 2074 2012 2034 2055 1948 1991 2034 1883 1948 2012 

2. Численность экономически 
активного населения человек 2163 2469 2388 2304 2316 2329 2223 2247 2293 2145 2180 2244 

 3. Численность  занятых в экономике  человек 1540 1480 1431 1586 1593 1602 1588 1596 1604 1591 1599 1608 

   в % к предыдущему году % 98,6 96,1 100,0 107,2 107,6 108,2 100,1 100,2 100,1 107,5 108,0 108,6 

   в том числе                           

3.1. Численность занятых 
индивидуально-трудовой 
деятельностью  

человек 83 89 91 93 94 95 94 95 96 95 96 97 



3.2. Численность занятых в 
фермерских хозяйствах (включая 
наемных работников) 

человек 12 10 9 13 14 15 14 15 15 15 16 16 

3.3.Численность занятых в домашнем 
хозяйстве (включая личное подсобное 
хозяйство) производством товаров и 
услуг для реализации  

человек 14 14 14 15 16 17 15 17 18 16 18 19 

3.4. Cреднесписочная численность 
работников - всего (полный круг) человек 1431 1367 1317 1465 1469 1475 1465 1469 1475 1465 1469 1476 

   в % к предыдущему году % 97,9 100,30 96,30 107,2 107,2 107,9 100,0 100,0 4680,0 100,0 100,0 100,1 

  в том числе:                                            

в бюджетных организациях человек 769 772 772 770 772 772 768 772 772 768 772 772 

   в % к предыдущему году % 100,8 100,4 100,0 99,7 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.4.1. Cреднесписочная численность 
работников в организациях, не 
относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, и малых 
предприятий 

человек 1231 1186 1136 1130 1138 1148 1131 1143 1155 1133 1150 1162 

   в % к предыдущему году % 97,7 96,3 95,8 99,5 100,2 101,1 100,1 100,4 100,6 100,2 100,6 100,6 
3.4.1.1.Cреднесписочная численность 
работников в организациях, не 
относящихся к субъектам малого 
предпринимательства 

человек 747,0 736,0 736,0 730,0 736,0 738,00 731,00 738,00 740,00 733,00 740,00 742,00 

   в % к предыдущему году % 105,4 98,5 100,0 99,2 100,0 100,3 100,1 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 
3.4.2. Количество наемных работников 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занятых в 
сфере индивидуальной 
предпринимательской деятельности 

человек 200 181 181 180 181 190 180 182 185 181 183 185 

   в % к предыдущему году % 102,0 90,5 100,0 99,4 100,0 105,0 100,0 100,6 97,4 100,6 100,5 100,0 

4. Фонд начисленной заработной 
платы - всего (по полному кругу) тыс. руб. 308741,5 323328,7 330504,4 330777,3 332954,7 335165,5 335736,3 340280,8 346006,2 ###### 350848,3 ###### 

   в % к предыдущему году % 110,9 104,7 102,2 100,1 100,7 101,4 101,5 102,2 103,2 101,7 103,1 104,7 

     в том числе:   

в бюджетных организациях тыс. руб. 196807,7 212112,8 201955,2 203280,0 204734,4 205660,8 202752,0 204734,4 208440,0 ###### 206440,0 ###### 

   в % к предыдущему году % 117,0 107,8 95,2 100,7 101,4 101,8 99,7 100,0 101,4 100,5 100,8 100,9 



4.1.Фонд начисленной заработной 
платы в организациях, не 
относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, и малых 
предприятий 

тыс. руб. 285976 297483 298576 298576 299770 300169,3 302170,9 304758,2 308070,4 305941 313356,6 323720 

   в % к предыдущему году % 110,6 104,0 100,4 100,0 100,4 100,5 101,2 101,7 102,6 101,2 102,8 105,1 
4.1.1. Фонд начисленной заработной 
платы в организациях, не 
относящихся к субъектам малого 
предпринимательства 

тыс. руб. 200118,4 210349,1 211968,0 210240,0 219033,6 221400,0 214914,0 225828,0 230880,0 ###### 237096,0 ###### 

   в % к предыдущему году % 119,0 105,1 100,8 99,2 103,3 104,4 102,2 103,1 104,3 104,4 105,0 105,3 
5. Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников (по 
полному кругу) 

руб. 17979,4 19710,4 19897,3 19882,4 20502,5 20605,4 20164,4 20936,9 21268,4 ###### 21717,6 22224,6 

   в % к предыдущему году % 113,2 109,6 100,9 99,9 103,0 103,6 101,4 102,1 103,2 102,8 103,7 104,5 
      в том числе:                           
в бюджетных организациях руб. 21321,7 22887,6 21800 22000,0 22100,0 22200,0 22000,0 22100,0 22500,0 ###### 22500,0 22700,0 

   в % к предыдущему году % 116,1 107,3 95,2 100,9 101,4 101,8 100,0 100,0 101,4 100,5 101,8 100,9 

5.1.Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников в 
организациях, не относящихся к 
субъектам малого 
предпринимательства, и малых 
предприятий 

руб. 19359,3 20902,4 21902,58 22018,88 21951,523 21789,293 22264,29 22219,17 22227,302 22502 22707 23216 

   в % к предыдущему году % 113,2 108,0 104,8 100,5 100,2 99,5 101,1 101,2 102,0 101,1 102,2 104,4 

5.1.1. Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников в 
организациях, не относящихся к 
субъектам малого 
предпринимательства 

руб. 22333,6 23807 24000 24000 24800 25000 24500 25500 26000 25500 26700 27300 

   в % к предыдущему году % 112,9 106,6 100,8 100,0 103,3 104,2 102,1 102,8 104,0 104,1 104,7 105,0 

6.Численность безработных 
(зарегистрированных в службе занятости 
на конец года) 

человек 14 28 47 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

7. Уровень регистрируемой 
безработицы  %                

по состоянию на конец года % 0,44 0,86 1,97 0,87 0,83 0,81 0,67 0,62 0,59 0,55 0,51 0,49 

в среднем за год % 0,50 0,67 1,76 0,77 0,74 0,72 0,60 0,55 0,53 0,49 0,45 0,44 

Примечания: 
статотчетность: 
формы: № 1-Т (год) - сведения о численности и заработной плате работников; № П-4 (месячная) - сведения  о численности, заработной плате и движении работников; ПМ (за январь-декабрь отчетного года); МП (микро) (за 
отчётный год) 

 
 



     
Прогноз социально-экономического развития на 2021-2023 годы по Кологривскому муниципальному району      
Количество организаций, занятых 
производством сельскохозяйственной 
продукции,  состоящих на самостоятельном 
балансе, всего по муниципальному району 
(городскому округу) 

Единица 
измерения 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

отчет отчет оценка 
прогноз прогноз прогноз 

1 вариант 
консерват

ивный 

2 вариант 
базовый 

3 вариант 
целевой 

1 вариант 
консерват

ивный 

2 вариант 
базовый 

3 вариант 
целевой 

1 вариант 
консерватив

ный 

2 вариант 
базовый 

3 вариант 
целевой 

единиц 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

         в том числе   
а) государственных, всего по 
муниципальному району (городскому округу) единиц                         

б) муниципальных, всего по 
муниципальному району (городскому округу) единиц                         
в) колхозов, всего по муниципальному 
району (городскому округу) единиц 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

г) с/х производствен. кооперативов, всего по 
муниципальному району (городскому округу) единиц 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

д) акционерных обществ, всего по 
муниципальному району (городскому округу) единиц                         
е) потребительских кооперативов, всего по 
муниципальному району (городскому округу) единиц 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ж) прочих, всего по муниципальному району 
(городскому округу) единиц 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Крестьянских (фермерских) хозяйств, всего 
по муниципальному району  (городскому 
округу) единиц 6 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Продукция сельского хозяйства в 
сельскохозяйственных организациях, всего 
по муниципальному району (городскому 
округу)                           

 в ценах соответствующих лет тыс.руб. 5684,00 5849,45 1245,60 1034,35 1292,93 1360,27 1119,46 1453,90 1482,98 1214,31 1574,74 1633,07 

 в ценах 2019 года тыс.руб. х 5849,5 1200,0 960,0 1200,0 1262,5 1000,0 1300,0 1326,0 1040,0 1350,0 1400 

индекс-дефлятор % 100,60 106,20 103,80 103,80 103,80 103,80 103,90 103,80 103,80 104,30 104,30 104,30 

 индекс производства  
 % к пред. 

году 85,13 102,91 20,51 80,00 100,00 105,21 104,17 108,33 105,03 104,00 103,85 105,58 
Производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции                    
во всех категориях хозяйств,                                           
всего по муниципальному району (городскому 
округу)                           

Зерно (в весе после доработки) тонн 230,6 116 125 110 140 141 130 150 152 130 160 163 

Картофель тонн 1011 1028 1028 980 1028 1050 980 1028 1050 980 1028 1050 



Овощи тонн 391,6 320,5 320 250 300 320 250 300 320 250 300 320 
Реализация скота и птицы(в живом весе) тонн 102,2 75,8 65 58 65 72 60 67 74 61 68 75 

Молоко тонн 706,6 456,32 245 230 249 282 230 249 282 232 250 283 

Яйца 
тыс.  
штук 1100 640 570 405 500 550 405 500 550 405 500 500 

Льноволокно тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шерсть (в физическом весе) тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

         в том числе   
Продукция сельскохозяйственных 
организаций, всего по муниципальному 
району (городскому округу) тонн                         

Зерно (в весе после доработки) тонн 181,8 116 100 80 100 101 80 100 102 80 100 103 

Картофель тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Овощи тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Реализация скота и птицы(в живом весе) тонн 10,2 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Молоко тонн 154 183,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Яйца 
тыс. 
штук                         

Льноволокно тонн                         

Шерсть (в физическом весе) тонн                         

                            
Продукция в хозяйствах населения, всего 
по муниципальному району (городскому 
округу)                           

Зерно (в весе после доработки) тонн                         

Картофель тонн 1011 1028 1028 980 1028 1050 980 1028 1050 980 1028 1050 

Овощи тонн 391,6 320,5 320 250 300 320 250 300 320 250 300 320 
Реализация скота и птицы(в живом весе) тонн 60 35 30 25 30 35 25 30 35 25 30 35 

Молоко тонн 510 230 220 205 220 250 205 220 250 205 220 250 

Яйца 
тыс. 
штук 1100 640 570 405 500 550 405 500 550 405 500 500 

Льноволокно тонн                         

Шерсть (в физическом весе) тонн                         

Продукция крестьянских (фермерских) 
хозяйств, всего по муниципальному району 
(городскому округу)                           



Зерно (в весе после доработки) тонн 48,8 0 25 30 40 40 50 50 50 50 60 60 

Картофель тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Овощи тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Реализация скота и птицы(в живом весе) тонн 32 35,3 35 33 35 37 35 37 39 36 38 40 

Молоко тонн 42,6 42,42 25 25 29 32 25 29 32 27 30 33 

Яйца 
тыс. 
штук                         

Льноволокно тонн                         

Шерсть (в физическом весе) тонн                         
 
 

Прогноз социально-экономического развития на период 2021-2023 годы по Кологривскому муниципальному району       

  

Единица 
измерения 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

отчет отчет оценка 
прогноз прогноз прогноз 

1 вариант 
консерватив

ный 

2 вариант 
базовый 

3 вариант 
целевой 

1 вариант 
консерватив

ный 

2 вариант 
базовый 

3 вариант 
целевой 

1 вариант 
консерватив

ный 

2 вариант 
базовый 

3 вариант 
целевой 

Инвестиции за счет всех источников 
финансирования  

                          

                          

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 14059,8 36573,8 40884,3 12143,1 26109,2 43483,4 12569,0 27662,4 46138,4 10227,7 29280,3 48902,5 

в ценах 2019 года тыс.руб. х 36573,8 38716,2 10889,3 23502,5 39150,0 10714,1 23737,5 39600,0 8319,0 23975,0 40050,0 

индекс-дефлятор % 105,3 106,8 105,6 105,6 105,2 105,2 105,2 104,9 104,9 104,8 104,8 104,8 

индекс физического объема 

% к пред. 
году в 

сопоставим
ых ценах 

194,1 260,1 105,9 28,1 60,7 101,1 98,4 101,0 101,1 77,6 101,0 101,1 

  из них:                           
собственные средства ( в ценах 
соответствующих лет) тыс.руб. 7525,0 2459,1 8923,3 5889,3 9502,5 15858,5 5714,1 5901,0 8123,0 3919,0 5461,0 5945,0 

привлеченные средства (в ценах 
соответствующих лет) тыс.руб. 6534,0 34114,7 31961,0 6253,8 16606,7 30060,0 6854,9 21761,4 40649,1 6308,1 23819,3 45696,0 

кредиты банков (в ценах 
соответствующих лет) тыс.руб.   203,5                     

заемные средства других организаций 
(в ценах соответствующих лет) тыс.руб.                         
бюджетные средства (в ценах 
соответствующих лет) тыс.руб. 6147,0 32428,2 31911,0 6253,8 16606,7 30060,0 6854,9 21761,4 40649,1 6308,1 23819,3 45696,0 

в т.ч.                           
       федерального бюджета тыс. руб. 3885 8562 18956 3000 5806,7 18981 4354,9 4418 4418 2808,1 2900 5000 



       областного бюджета тыс. руб. 66 22708,2 12455 2753,8 10000 10079 2000 16460,4 35348,1 3000 20119,3 39696 
       местного бюджета тыс. руб. 2196 1158 500 500 800 1000 500 883 883 500 800 1000 
средства внебюджетных фондов тыс.руб. 218 157 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

прочие средства тыс.руб. 169 1326   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                            

 
 

по Кологривскому муниципальному району 

  

Единица 
измерения 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

отчет отчет оценка 
прогноз прогноз прогноз 

1 вариант 
консерватив

ный 

2 вариант 
базовый 

3 вариант 
целевой 

1 вариант 
консерватив

ный 

2 вариант 
базовый 

3 вариант 
целевой 

1 вариант 
консерват

ивный 

2 вариант 
базовый 

3 вариант 
целевой 

Во всех каналах реализации:                           

                            
Оборот розничной торговли, всего                            

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 537077,50 560306,10 612379,80 634488,90 635904,50 636476,60 659234,00 660704,80 661299,20 685603,40 687133,00 687751,20 

в ценах 2019 года тыс.руб. х 560306,10 592245,00 592300,00 592500,00 593000,00 592300,00 592500,00 593000,00 592300,00 592500,00 593000,00 

индекс-дефлятор % 102,50 104,50 103,40 103,60 103,80 103,80 103,90 103,90 103,90 104,00 104,00 104,00 

  

% к 
предыдуще
му году в 

сопоставим
ых ценах 111,64 104,32 105,70 100,01 100,04 100,13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Оборот общественного питания, всего                           

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 5562,80 3424,00 3133,00 3213,70 3273,50 3434,50 3339,00 3401,20 3568,40 3472,60 3537,20 3711,10 

в ценах 2019 года тыс.руб. х 3424,00 3030,00 3000,00 3050,00 3200,00 3000,00 3050,00 3200,00 3000,00 3050,00 3200,00 
 индекс-дефлятор % 102,50 104,50 103,40 103,60 103,80 103,80 103,90 103,90 103,90 104,00 104,00 104,00 

  

% к 
предыдуще
му году в 

сопоставим
ых ценах 114,80 61,55 88,49 99,01 100,66 105,61 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
 

  

Единица 
измерения 

2018 г.  2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
отчет отчет оценка прогноз прогноз прогноз 



1 вариант 
консерватив

ный 

2 вариант 
базовый 

3 вариант 
целевой 

1 вариант 
консерватив

ный 

2 вариант 
базовый 

3 вариант 
целевой 

1 вариант 
консерват

ивный 

2 вариант 
базовый 

3 вариант 
целевой 

Во всех каналах реализации:                           
(с учетом экспертной оценки объемов 
услуг по недоучтенным предприятиям и 
оказываемых физическими лицами)                           
Объем платных услуг населению, 
всего по муниципальному району 
(городскому округу)   

     в ценах соответствующих лет тыс.руб. 58761,1 56175,6 51546,2 54094,9 60371,3 62065,7 56421,0 63282,1 64928,7 59082,5 66597,3 ###### 

     в ценах 2017 года тыс.руб. х 56175,6 50000,0 50600,0 56200,0 58000,0 50600,0 56500,0 58200,0 50800,0 57000,0 ###### 

     индекс-дефлятор % 103,9 104,6 103,1 103,7 104,2 103,8 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 

  

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

108,8 95,6 89,0 101,2 112,4 116,0 100,0 100,5 100,3 100,4 100,9 100,9 

 
 
 
 
 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «23 » октября 2020 года № 196-ра 

г. Кологрив 

О внесении изменений в Постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 16.07.2020 №133-а. 

 
В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Постановление администрации Кологривского муниципального района от 16 июля 2020 года №133-ра «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района за 2 квартал 2020 года» изменения, заменив в названии и по тексту постановления слова «2 квартал» словами 
«первое полугодие».  

        2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 27 »   октября  2020 года № 198-а 

г.Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Кологривского муниципального района  от 30.11.2017года  №198-а 

 
 Руководствуясь Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года №302-4-ЗКО «Об установлении основ 

отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Костромской области», постановлением 
администрации Костромской области от 9 октября 2020 года №447-а  «О внесении изменений в отдельные  постановления 
администрации Костромской области », 

 
            ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Кологривского 

муниципального района Костромской области (далее - Положение), утвержденное постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области  от 30 ноября 2017 года № 198-а (в редакции постановлений 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 12.02.2018г. № 23-а, от 22.02.2019г. № 21-
а, от 07.10.2019г. №164-а, от 27.05.2020г.№100-а), следующие изменения: 

1) размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы и коэффициентов по 
занимаемой должности по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работников 
муниципальных образовательных организаций Кологривского муниципального района  Костромской области (приложение 
№ 1 к Положению) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2) размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) и коэффициентов по занимаемым должностям, не 
входящим в профессиональные квалификационные группы, работников муниципальных образовательных организаций 
Кологривского муниципального района Костромской области (приложение № 7 к Положению) изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 
2020 года. 

 
Врио главы Кологривского муниципального района А.М.Семенов 

 

Врио главы Кологривского муниципального района 
 

А.М.Семенов 



                                    Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Кологривского муниципального района  
Костромской области 

от « 27 » октября 2020 г. № 198-а 
 

РАЗМЕРЫ 
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы и коэффициентов по 

занимаемой должности по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 
работников муниципальных образовательных организаций Кологривского муниципального района Костромской 

области 
 

Квалификационные уровни Базовый оклад в 
рублях 

Коэффициент по 
должности (Кд) 

 
1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

 от 29 мая 2008 года № 248н) 
1-й квалификационный уровень 4 620 1,0 
2-й квалификационный уровень 4 675 1,0 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н) 

1-й квалификационный уровень 4 728 1,0 
2-й квалификационный уровень 4 782 1,0 
3-й квалификационный уровень 4 835 1,0 
4-й квалификационный уровень 4 889 1,0 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 5 мая 2008 года № 216н) 

 4 835 1,0 
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н) 
1-й квалификационный уровень 4 889 1,0 
2-й квалификационный уровень 4 942 1,0 

ПКГ должностей педагогических работников (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н) 

1-й квалификационный уровень 9 780 1,0 
2-й квалификационный уровень 10 540 1,0 
3-й квалификационный уровень 11 300 1,0 
4-й квалификационный уровень 11 340 1,0 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений (приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н) 

1-й квалификационный уровень 6 543 1,0 
2-й квалификационный уровень 7 467 1,0 
3-й квалификационный уровень 9 197 1,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» (приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н) 

1-й квалификационный уровень 4 728 1,0 
2-й квалификационный уровень 4 782 1,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» (приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н) 

1-й квалификационный уровень 4 835 1,0 
2-й квалификационный уровень 4 889 1,0 
3-й квалификационный уровень 5 749 1,0 
4-й квалификационный уровень 5 936 1,0 
5-й квалификационный уровень 6 001 1,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н) 

1-й квалификационный уровень 4 835 1,0 
2-й квалификационный уровень 4 932 1,0 
3-й квалификационный уровень 5 963 1,0 
4-й квалификационный уровень 5 974 1,0 
5-й квалификационный уровень 6 479 1,0 



1 2 3 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» (приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н) 
1-й квалификационный уровень 6 608 1,0 
2-й квалификационный уровень 6 662 1,0 
3-й квалификационный уровень 6 769 1,0 

ПКГ должностей работников административно-хозяйственного  
и учебно-вспомогательного персонала (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 217н) 
1-й квалификационный уровень 4 966 1,0 
2-й квалификационный уровень 5 108 1,0 
3-й квалификационный уровень 5 250 1,0 

 
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» (приказ Министерства 

здравоохранения  и социального развития Российской Федерации  
от 31 августа 2007 года № 570) 

 4 821 1,0 
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» (приказ Министерства 

здравоохранения  
и социального развития Российской Федерации  

от 31 августа 2007 года № 570) 
 5 830 1,0 

ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» (приказ 
Министерства здравоохранения  

и социального развития Российской Федерации  
от 31 августа 2007 года № 570) 

 6 423 1,0 
ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 
526) 

1-й квалификационный уровень 4 944 1,0 
ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
 от 6 августа 2007 года № 526) 

1-й квалификационный уровень 5 150 1,0 
2-й квалификационный уровень 6 283 1,0 
3-й квалификационный уровень 6 798 1,0 
4-й квалификационный уровень 7 313 1,0 
5-й квалификационный уровень 7 622 1,0 

 
 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области 

от « 27 » октября 2020 г. № 198-а 
 
 

РАЗМЕРЫ 
базовых окладов (базовых должностных окладов) и коэффициентов  

по занимаемым должностям, не входящим в профессиональные квалификационные группы, работников 
муниципальных образовательных организаций Кологривского муниципального района Костромской области 

 
Должность Базовый оклад в 

рублях 
Коэффициент по 
должности (Кд) 

Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок» (приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 10 сентября 2015 года № 625н) 

Специалист по закупкам 5 029 1,0 
Консультант по закупкам 5 243 1,0 

Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» 
(приказ Министерства труда и социальной защиты  

Российской Федерации от 4 августа 2014 года № 524н) 
Специалист по охране труда 5 029 1,0 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «30»  октября 2020 года № 200-а 

г. Кологрив 
 

Об отмене постановлений администрации Кологривского муниципального района 
 от 18.04.2011 №78-а, 31.07.2014 №163-а 

 
Руководствуясь Законом Костромской области от 9 ноября 2007 года №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в 

Костромской области», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципальных  правовых 
актов Кологривского муниципального района,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района от 18 апреля 2011 года №78-а «О внесении 

изменений в Положение о премировании членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района от 31 июля 2014 года №163-а «О внесении 
изменений в постановление главы Кологривского муниципального района Костромской области от 30.03.2009 г. № 20». 

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

 
 
п.п. Врио главы Кологривского муниципального района 
Костромской области                                 А.М.Семенов 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                         от  « 30 »  октября   2020  года  № 201 -а 
                                                                                 г.Кологрив 
 

О внесении изменений в  краткосрочный  план реализации в 2020-2022 годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской 

области в Кологривском муниципальном районе 
 
В целях актуализации нормативного правового акта администрации Кологривского муниципального района, 

руководствуясь Уставом муниципального образования  Кологривский  муниципальный район Костромской области, для 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Кологривского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ : 
1.   Внести в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области в Кологривском 
муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района 26 июня 
2019 года №91-а (в редакции постановлений администрации Кологривского муниципального района Костромской области 
от  11.09.2019 №140-а, от 25.10.2019 №176-а, от 21.04.2020 № 79-а, от 10.06.2020 № 114-а) следующие изменения: 

1) краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области в Кологривском муниципальном  районе, 
изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2.   Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник».      
 
П.п.Врио главы  Кологривского муниципального района                                                        А.М.Семенов 
 
 
 
 

http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=188972E7-6565-403F-8DB3-8B62AB05730D
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=EAC6A3F1-A8B0-4A8B-8B9D-863B455C104A
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=DA291EBE-6B50-4CA6-B0D2-86477284080B
http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=21CE003A-0F97-48C3-87A6-332C48E209BA


  
 Приложение              

  
                                                                                                                      к постановлению администрации Кологривского 

 муниципального района Костромской области  
от " 30 " октября 2020 года № 201-а 

  

  

Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области в Кологривском 
районе, на 2014-2043 годы   

  

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, и которые включены в утвержденный на территории Костромской области в Кологривском районе в соответствии с жилищным законодательством 
краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов 
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв
.м 

руб./кв
.м   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   
  2020 год     

1 г.Кологрив, 
ул.Павлова,д.43 1917 не проводился бревно 2 2 164,25 124,35 108 10 540 

644,50 0 0 0 540 644,50 4347,7
6 3 942,3 1 

07.0
6.20
19 

нет 31.12.2
020   

  2021 год     



  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
  2022 год     

1 г.Кологрив, 
ул.Кирова,д.25 1961 2009 брус 2 1 354,07 325,07 325,07 10 52 

515,60 0 0 0 52 515,60 161,55 3 253,2 б/н 
23.0
8.20
19 

нет 31.12.2
022   

2 
г.Кологрив, ул.Кирова,д. 

13 1959 

не 
проводил

ся бревно 2 1 284,86 229,03 229,03 9 
61 

953,24 0 0 0 61 953,24 270,5 3 942,3 
2 

01.0
6.20
20 нет 

31.12.2
022   

Счет регионального оператора                                           
Специальный счет регионального оператор                                          
Специальный счет ТСЖ или УК                                           
 

 
 

Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов расположенных на территории Костромской области в 
Кологривском районе на 2020-2022 годы 

                            

№ 
п/п Наименование МО 

Общая 
площадь 

МКД, всего 

Количество 
жителей, 

зарегистриров 
анных в МКД 

на дату 
утверждения 
программы 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

I квартал II квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал Всего : I квартал 
II 

квартал III квартал IV квартал Всего : 

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
  

Кологривский 
муниципальный район 

2020 год 
1 164,25 10 0 0 1 0 1 0 0 540 644,50 0 540 644,50 

  2021 год 
  - - - - - - - - - - - - 
  2022 год 
1 284,86 9 0 0 1 0 1 0 0 61 953,24 0 61 953,24 
2 354,07 10 0 0 1 0 1 0 0 52 515,60 0 52 515,60 

 
 

 
  Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и которые включены в утвержденный на территории Костромской области в Кологривском районе  в соответствии с жилищным законодательством 

краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам  ремонта 
 

№ 
п/п Адрес МКД 

Стоимость 
капитального 

ремонта 
ВСЕГО 

Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного Кодекса РФ, постановлением администрации Костромской области №69-а от 13.03.2014 
г. (в ред. Пост. Администрации КО №143-в от 16.04.2018 г.) 

Виды, установленные 
нормативным правовым актом 

субъекта РФ 
  

  
ремонт внутридомовых 
инженерных систем   ремонт или 

замена ремонт крыши ремонт 
подвальных 

ремонт 
фасада 

ремонт 
фундамента 

Разработка 
проектной 

Услуги 
строительного   



ВСЕГО Водосна
бжение 

Теплос
набже

ние 

Водоот
ведени

е Электроснаб-
жение 

лифтового 
оборудования 

помещений документации, 
проверка 

достоверности 
определения 

сметной 
стоимости  

контроля 

  
руб руб руб руб руб шт руб. м2 руб. м2 руб. м2 руб. м3 руб. руб. руб.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
  2020 год     
1 г.Кологрив, 

ул.Павлова,д.43 540 644,50 0 0 0 0 0 0 0 187,51 501 
868,00 0 0 0 0 0 0 38 776,50 0,00   

  2021 год     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
  2022 год     
1 г.Кологрив, 

ул.Кирова,д.13 61 953,24 0 0 0 0 0 0 0 248,4 0 0 0 0 0 0 0 61 953,24 0   
2 г.Кологрив, 

ул.Кирова,д.25 52 515,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355,4 0 0 0 52 515,60 0   
   
Счет регионального оператора 
 Специальный счет регионального оператора 
 Специальный счет ТСЖ или УК 
  
  
  
                      
                                       
                                       



 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «30» октября  2020 года № 202-а 

г.Кологрив 

Об утверждении Положения о порядке и условиях  предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет работникам учреждений культуры  Кологривского муниципального района 

 
           В соответствии со статьями 116,  120 Трудового Кодекса Российской Федерации, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
     1. Утвердить  Положение о порядке и условиях  предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выслугу лет работникам учреждений культуры  Кологривского муниципального района (приложение). 
    2.  Сектору делопроизводства  организационных и кадровых вопросов администрации Кологривского 

муниципального района (Воронова Е.Н.), директорам МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района» 
(Травина С.Е.), МУК «Центр народного творчества и туризма «Горница» (Маслова Г.Ю.), МУК «Кологривская ЦБС» 
(Всемирнова Е.Ю.)  привести правовые акты, регулирующие предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков, в 
соответствии с настоящим постановлением не позднее 7 дней со дня его подписания. 
       3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и вступает в силу с 01 января  2021 года.    
  
п.п.Врио  главы Кологривского муниципального района                                                                А.М.Семенов 

 
 
     Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Кологривского 
муниципального района  Костромской области 
от «30» октября  2020 года № 202-а 

 
Положение 

 о порядке и условиях  предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет  работникам 
учреждений культуры  Кологривского муниципального района 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях 

социальной защиты работников муниципальных учреждений культуры Кологривского муниципального района, 
закрепления кадров в сфере культуры. 

2. Настоящее Положение распространяется на руководителей, работников, осуществляющих обслуживание 
муниципальных учреждений культуры  Кологривского муниципального района. 

3.Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам за выслугу лет,  
предоставляется по решению работодателя   суммарно с ежегодным основным оплачиваемым отпуском, а также другими 
дополнительными оплачиваемыми отпусками (в соответствии с Трудовым кодексом РФ), либо раздельно с ними. 

4. Дополнительный отпуск за выслугу лет устанавливается работникам, имеющим  стаж работы в учреждениях 
культуры, искусства и образовательных организациях  отрасли «Культура», и  предоставляется  следующей 
продолжительностью: 
- при стаже работы от 1 года до 5 лет – 2 календарных дня; 
- при стаже  работы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней; 
- при стаже работы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней; 
- при стаже от 15 лет и свыше – 10 календарных дней 

5. В случае переноса или неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения право на указанный 
отпуск реализуется в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых 
отпусков. 

 
 

 
 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «30» октября 2020 года № 204-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по подготовке и проведению на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области досрочных выборов главы Кологривского 

муниципального района Костромской области, досрочных выборов главы Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской области 20 декабря 2020 года 

 
На основании Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Костромской 
области, в целях подготовки и проведения  досрочных выборов главы Кологривского муниципального района 
Костромской области, досрочных выборов главы Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Комплексный План мероприятий по подготовке и проведению на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области досрочных выборов главы Кологривского муниципального района 
Костромской области, досрочных выборов главы Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального 
района Костромской области 20 декабря 2020 года  (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Кологривский 

информационный вестник». 
 
 
П.п.Врио главы Кологривского муниципального района                                                А.М. Семенов 
 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «30»  октября 2020  года № 204-а 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  
мероприятий при подготовке и проведению на территории Кологривского муниципального района Костромской 

области досрочных выборов главы Кологривского муниципального района Костромской области, досрочных 
выборов главы Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области 20 

декабря 2020 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

I. Организационное обеспечение 

1. Создание при администрации Кологривского 
муниципального района Рабочей группы по оказанию 
содействия территориальной избирательной комиссии по 
подготовке и проведению на территории Кологривского 
муниципального района досрочных выборов главы 
Кологривского муниципального района Костромской 
области, досрочных выборов главы Ужугского сельского 
поселения Кологривского муниципального района 
Костромской области, (далее – Рабочая группа) 

Ноябрь 2020 г. Администрация Кологривского 
муниципального района (далее – 
Администрация) 

2. Рассмотрение на заседаниях  
Рабочей группы вопросов о ходе выполнения 
мероприятий, предусмотренных данным планом 

Ноябрь - декабрь 
2020 г. 

Руководитель 
Рабочей группы 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

3. Проведение работы Администрацией на территории 
Кологривского муниципального района (далее – 
муниципальное образование) по подготовке помещений 
для участковых избирательных комиссий (далее – УИК), 
помещений для голосования 

Ноябрь 2020 г. 
 

Администрация, 
Территориальная избирательная 
комиссия Кологривского района 
(далее – ТИК) 

II. Информационное обеспечение 

1. Разъяснения среди избирателей: 
- основных положений федеральных законов «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», «О Государственной 
автоматизированной системе «Выборы», Избирательного 
кодекса Костромской области, Закона Костромской 
области «О порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Костромской области и 
порядке избрания глав муниципальных образований 
Костромской области»; 
- структуры органов местного самоуправления 

Ноябрь - декабрь 
2020 г. 

ТИК, отдел образования, отдел 
культуры, туризма, спорта и 
молодежи совместно с органами 
внутренних дел, прокуратуры, 
территориальным органом 
социальной защиты населения 
 

2. Участие в организации и проведении разъяснительной 
работы по порядку участия в выборах среди: 
- избирателей, голосующих впервые; 
- молодых избирателей; 
- избирателей, работающих на предприятиях с 
непрерывным циклом работы и занятых на отдельных 
видах работ, где невозможно уменьшение 
продолжительности работы (смены); 
- граждан с инвалидностью 

Ноябрь - декабрь 
2020 г.,  
по отдельному 
плану 
 
 

ТИК, отдел культуры, туризма, 
спорта и молодёжи совместно с 
территориальными органами 
социальной защиты населения, 
пенсионного фонда, 
медицинских учреждений 

3. Проведение консультаций, деловых встреч с 
представителями региональных,  местных отделений 
политических партий, иных общественных объединений 
по вопросам участия в выборах, организации 
общественного наблюдения 

Ноябрь - декабрь 
2020 г., 
по отдельному 
плану 

ТИК 

4. Осуществление своевременной передачи Управлению 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Костромской области списка организаций 
телерадиовещания и периодических печатных изданий, 
учредителями (соучредителями) которых или 
учредителями (соучредителями) редакций которых на 
день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов являются органы 
местного самоуправления и муниципальные 
организации, и (или) которым за год, предшествующий 
дню официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, выделялись бюджетные 
ассигнования из местного бюджета на их 
функционирование (в том числе в форме субсидий) с 
указанием сведений о виде и об объеме таких 
ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале 
которых на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов имеется 
доля (вклад) муниципального образования 

Октябрь 2020 г. Администрация района, 
Администрация Ужугского 
сельского поселения  

5. Организация работы по повышению правовой культуры 
и информационному обеспечению избирателей через 
средства массовой информации (далее – СМИ) в 
муниципальном образовании, в том числе: 
- проведение деловых встреч с представителями СМИ по 
вопросам участия СМИ в избирательном процессе; 

Ноябрь - декабрь 
2020 г. 

ТИК совместно  
с редакцией газеты 
«Кологривский край» 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

- создание и ведение в государственных печатных 
изданиях специальных рубрик по опубликованию 
материалов о ходе подготовки и проведения 
избирательных кампаний; 
- обеспечение опубликования разъяснительных 
материалов ТИК 

6. Оказание содействия МУК «Кологривская 
централизованная библиотечная система» в проведении 
информационно-разъяснительной работы по правовому 
просвещению избирателей в 2020 году, в том числе: 

- в оформлении книжных выставок; 
- в проведении часов информации по вопросам 
формирования органов местного самоуправления; 
подготовки и проведения избирательных кампаний по 
выборам органов местного самоуправления  

Ноябрь - декабрь 
2020 г. 

Отдел культуры, туризма, спорта 
и молодежи, ТИК 

7. Проведение мероприятий  
с избирателями различных категорий  
в учреждениях культуры, в том числе: 
- цикла бесед, лекций, «устных журналов», связанных с 
разъяснением положений избирательного 
законодательства; 
- конкурсов, интеллектуальных игр, викторин на знание 
законодательства о выборах 

Ноябрь - декабрь 
2020 г. 

Отдел культуры, туризма, спорта 
и молодежи, ТИК 
 

8. Оформление информационных стендов по избирательной 
тематике («Уголок избирателя») в помещениях  
Администраций, учреждений культуры, учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
территориальных органов социальной защиты населения, 
органов внутренних дел 

Ноябрь - декабрь 
2020 г. 

Администрация района, отдел 
культуры, туризма, спорта и 
молодежи, территориальный 
орган социальной защиты 
населения, отдел 
Образования, Администрации 
поселений, орган внутренних 
дел, ТИК 

9. Формирование подборки материалов о выборах МУК 
«Кологривская централизованная библиотечная 
система», Администрациях района и поселений  

Ноябрь - декабрь 
2020 г. 

Отдел культуры, туризма, спорта 
и молодежи, директор МУК 
«Кологривская ЦБС», ТИК 

10. Принятие мер по обеспечению равных условий для 
проведения кандидатами, избирательными 
объединениями предвыборной агитации, в том числе: 
- оборудование на территории каждого  
избирательного участка специальных мест для 
размещения информационных материалов 
избирательных комиссий и печатных агитационных 
материалов кандидатов на должность главы 
Кологривского муниципального района Костромской 
области, главы Ужугского сельского поселения 
Кологривского муниципального района Костромской 
области; 
- определение помещений, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, 
пригодных для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний, безвозмездно 
предоставляемых собственником, владельцем помещения 
на время, установленное соответствующей 
избирательной комиссией зарегистрированному 
кандидату, его доверенным лицам, представителям 
избирательных объединений для встреч с избирателями; 

Ноябрь 
2020 г. 
В период 
проведения 
предвыборной 
агитации1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение 3 дней со 
дня подачи 
указанных заявок 
В период 

Администрация по предложению 
ТИК 
 
 
 
 
 
 
Администрация района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

- обеспечение уведомления в письменной форме 
избирательной комиссии собственником, владельцем 
помещения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, а равно помещения, 
находящегося в собственности организации, имеющей на 
день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, государственную и (или) 
муниципальную долю (вклад) в своем уставном 
(складочном) капитале, превышающую 30 процентов 
(далее – помещения для встреч), о предоставлении 
помещения для встреч зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, а также о том, когда это 
помещение для встреч может быть представлено в 
течение агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям; 
- обеспечение рассмотрения заявок на выделение 
помещений для встреч в соответствии с 
законодательством о выборах; 
- обеспечение рассмотрения уведомлений организаторов 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирования в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 
- обеспечение безопасности при проведении 
агитационных публичных мероприятий 

проведения 
предвыборной 
агитации 
 

Собственники, владельцы 
соответствующего помещения 
 
 
 
 
 
 
 
 
Собственники, владельцы 
соответствующего помещения 
 
 
Администрация района,  главы 
поселений 
 
 
 
Администрация района, главы 
поселений, органы внутренних 
дел 

III. Обеспечение учета избирателей 

1. Проведение анализа состояния учета избирателей, 
участников референдума, разработка и осуществление 
мер по совершенствованию организации учета 
избирателей, участников референдума на территории 
муниципального образования 

Ноябрь - декабрь 
2020 г. 
 

Врио главы администрации 
района, ТИК  

2. Осуществление контроля за актуализацией сведений об 
избирателях, участниках референдума, содержащихся в 
территориальном фрагменте Регистра избирателей, 
участников референдума 

Постоянно Администрация, ТИК, системный 
администратор КСА ТИК ГАС 
«Выборы»  

3. Организация работы по уточнению сведений о 
гражданах, являющихся инвалидами 

Ноябрь - декабрь 
2020 г. 

ТИК, Пенсионный фонд, 
территориальный орган 
социальной защиты 

4. Оказание содействия ТИК, УИК  
в организации сверки данных об избирателях, внесенных 
в Регистр избирателей, участников референдума, списки 
избирателей 

Ноябрь - декабрь 
2020 г. 
 

Администрация района 
совместно с УФНС России по 
Костромской области, 
территориальным 
подразделением по вопросам 
миграции, военкоматом 

IV. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на выборах 

1. Осуществление мероприятий по обеспечению на 
территории Кологривского муниципального района 
общественной безопасности в ходе избирательных 
кампаний  

Ноябрь - декабрь 
2020 г., 
по специальному 
плану 

Врио главы Администрации 
района совместно с органом 
внутренних дел и прокуратуры 

2. Осуществление мероприятий по обеспечению охраны 
помещений избирательных комиссий, а также 
сохранности избирательных документов при их 
перевозке и хранении 

Ноябрь - декабрь 
2020 г., 
по специальному 
плану 

Администрация, ТИК совместно 
с органом внутренних дел 

3. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в зданиях, где размещаются ТИК, комплекс 
средств автоматизации Государственной 
автоматизированной системы «Выборы» (далее - КСА 

Ноябрь - декабрь 
2020 г. 

Администрация совместно с 
территориальным 
подразделением ГУ МЧС России 
по Костромской области 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

ГАС «Выборы»), УИК, помещения для голосования, в 
том числе: 
- установка противопожарной сигнализации (при 
необходимости);  
- обеспечение избирательных участков средствами 
пожаротушения (при необходимости); 
- проведение проверок на соответствие требований 
соблюдения правил пожарной безопасности в зданиях, в 
которых размещаются УИК до дня голосования, 
помещения для голосования, с целью своевременного 
выявления недостатков, подлежащих обязательному 
устранению 

4. Проведение семинаров-совещаний с участием 
должностных лиц, членов избирательных комиссий, 
сотрудников органов внутренних дел по вопросам, 
связанным с обеспечением законности при проведении 
выборов, порядком привлечения к ответственности за 
нарушения избирательного законодательства 

Ноябрь - декабрь 
2020 г. 
 

ТИК совместно  
с органами внутренних дел и 
прокуратуры 

5.  Принятие мер по обеспечению информационной 
безопасности и сохранности программно-технических 
средств КСА ГАС «Выборы» 

Ноябрь - декабрь 
2020 г. 
 

Администрация, ТИК, системный  
администратор КСА ТИК ГАС 
«Выборы» 

6. Проведение информационно-разъяснительной работы с 
населением о порядке информирования избирательных 
комиссий, органов внутренних дел о нарушениях 
избирательного законодательства, противоправных 
действиях 

Ноябрь - декабрь 
2020 г. 

ТИК совместно  
с органами внутренних дел и 
прокуратуры 

7. Организация работы телефонных пунктов «Горячая 
линия связи с избирателями», «телефон доверия» для 
проведения разъяснительной работы среди избирателей, 
сбора информации и оперативного реагирования на 
обращения граждан 

Ноябрь - декабрь, 
2020 г. 
 

ТИК совместно  
с органами внутренних дел и 
прокуратуры 

8. Подготовка разъяснительных материалов о юридической 
ответственности за нарушение избирательного 
законодательства для опубликования в средствах 
массовой информации 

Ноябрь - декабрь 
2020 г. 

ТИК совместно с органами 
внутренних дел и прокуратуры, 
редакцией газеты «Кологривский 
край» 

V. Обеспечение условий для свободного волеизъявления граждан на выборах 

1. Работа по подготовке избирательных участков: 
- обеспечение необходимых условий для голосования 
граждан с нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата, слабовидящих избирателей (дополнительное 
освещение улиц, оборудование избирательных участков 
пандусами, перилами); 
- разработка и осуществление мер, связанных с 
обеспечением оптимальной системы связи с местами 
размещения УИК, помещений для голосования; 
- разработка и осуществление мер, связанных с 
обеспечением бесперебойного электроснабжения 
помещений, где располагаются ТИК, КСА ГАС 
«Выборы», УИК, помещения для голосования; 
- опубликование списка избирательных участков с 
указанием их границ, номеров, мест нахождения УИК и 
помещений для голосования, а также номеров телефонов 
УИК 

Ноябрь 2020 г., по 
отдельному плану 
 
 
 
 
Ноябрь - декабрь 
2020 г. 
 
Ноябрь - декабрь 
2020 г. 
 
 
Не позднее  
22 ноября 
2020 г. 

Администрация, ТИК 
 
 
 
 
Администрация, ТИК 
 
 
 
Администрация, ТИК совместно 
с ПАО «Ростелеком» 
 
Администрация совместно с 
подразделением филиала ПАО 
«МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 
Администрация, ТИК 

2. Организация работы по обеспечению  
антитеррористической защищенности  
помещений избирательных комиссий  
и помещений для голосования избирательных участков, в 

Ноябрь - декабрь 
2020 г. 

Администрация, 
правоохранительные органы, 
ТИК 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

том числе: 
- обеспечение помещений для голосования ручными или 
стационарными металлодетекторами; 
- образование и оборудование резервных избирательных 
участков для голосования, передвижных пунктов для 
голосования 

3. Выработка предложений по оптимизации организации 
голосования: 
- граждан, в отношении которых в соответствии с 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации избрана мера пресечения, исключающая 
возможность посещения помещения для голосования; 
- граждан с инвалидностью 

Ноябрь - декабрь 
2020 г. 

ТИК совместно  
с органом внутренних дел, 
органом социальной защиты 
населения, отделением 
общественной организаций 
инвалидов 

VI. Материально-техническое обеспечение деятельности избирательных комиссий 

1. Осуществление мер по материально-техническому 
обеспечению ТИК, участковых избирательных комиссий, 
в том числе: 
- обеспечение необходимых условий деятельности 
комиссий; 
- обеспечение компьютерной техникой, принтерами; 
- обеспечение видеонаблюдения в ТИК, УИК; 
- хранения избирательной документации, 
технологического оборудования; 
- ремонт и оборудование помещений  
(при необходимости) 

Ноябрь - декабрь 
2020 г. 

Администрация, ТИК 
 

2. Перечисление денежных средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования на подготовку и 
проведение выборов  

Октябрь – ноябрь 
2020 г. 

Администрация района, 
Администрация Ужугского 
сельского поселения 

3. Разработка и осуществление мер по транспортному 
обеспечению УИК до дня голосования и в день 
голосования  

Ноябрь - декабрь 
2020 г. 

Администрация, ТИК 

4. Организация дополнительных маршрутов для 
избирателей, проживающих в населенных пунктах, 
отдаленных от помещений для голосования (при 
необходимости) 

Не позднее 
20 декабря 
2020 г. 

Администрация по согласованию 
с ТИК 

5. Принятие мер по созданию условий функционирования 
КСА ГАС «Выборы», в том числе2:  
- выделение отдельного помещения, отвечающего 
требованиям нормативных документов Федерального 
центра информатизации при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, санитарно-
гигиеническим нормативам, для размещения КСА ГАС 
«Выборы»; 
- оборудование помещения для размещения КСА ГАС 
«Выборы» охранными средствами3;  
- обеспечение функционирования бесперебойной связи; 
- обеспечение зданий, в которых расположен КСА ГАС 
«Выборы», бесперебойным электропитанием, в том 
числе средствами резервного электропитания 

Ноябрь - декабрь 
2020 г. 
 
 
 
 
 
Ноябрь - декабрь 
2020 г. 
 
Постоянно 
 
Постоянно 

Администрация района  
 

6. Проведение анализа обеспеченности УИК 
избирательным оборудованием, его соответствия 
нормативам, утвержденным Центральной избирательной 

Ноябрь - декабрь 
2020 г. 

ТИК 

 

 

                                                 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

комиссией Российской Федерации.  

7. Оформление «паспорта избирательного участка» 
(внесение изменений) по избирательным участкам 
муниципального образования 

Ноябрь - декабрь 
2020 г. 

ТИК 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Собрания депутатов « Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кологривского 

муниципального района за 2019 год» 
Публичные слушания проводились: 23 октября 2020 года  
Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 25 

сентября 2020 года № 51, проект решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кологривского муниципального района за 2019 год» 
опубликован в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник №34(620) от 25 сентября 2020 
года. 

Присутствовало 10 жителей  района. 
 

№ 
п/п 

Вопросы 
вынесенные на 
обсуждение 

Текст замечаний и рекомендации Замечание внесено Итоги рассмотрения 

1 Об утверждении 
отчета об 
исполнении 
бюджета 
Кологривского 
муниципального 
района за 2019 год 

В ходе исполнения бюджета за 2019 год 
установлено: 
-  нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (неэффективное 
расходование бюджетных средств в сумме 
585,44 тыс. руб.) 
- нарушение пункта 6 статьи 107 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(верхний предел муниципального долга и 
предельный объем муниципального долга   
установлен с превышением) 

Контрольно-счетная 
комиссия 
Кологривского 
муниципального 
района Костромской 
области 

Голосовали: «за» – 
10 
«против» – нет 
«воздержались» – 
нет 
 

 
Председательствующий                                                            
на публичных слушаниях                                                                                          О.Е. Виноградов   
 
 

                   Секретарь                                                                                                                    Т.А. Конашенкова      
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30 октября 2020 года № 65 

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 
Ужугского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 22.10.2020 года № 
21 «О досрочном прекращении полномочий главы Ужугского сельского поселения Кологривского 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 

6) от 19.10.2020 № 56 «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        
 
Врио главы Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                                       А.М. Семенов                                                                              

 
 

Приложение № 1 
                                                                                                к решению Собрания депутатов 

                                                                                             от 30 октября 2020 года № 65 
 

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 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30 октября 2020 года № 66 

г. Кологрив 



 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 

области от 23.10.2015 г. № 4 
 

В соответствии с Регламентом Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области от 28 февраля 2017 года № 9 (в редакции решения Собрания депутатов от 14.06.2019 г. №57), Собрание 
депутатов 

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

23 октября  2015 года № 4 «О формировании постоянных комиссий Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области и Совета Собрания депутатов» (в редакции решений Собрания 
депутатов от 27.10.2016 г. №50 , от 26.09.2018 г. № 64, от 26.04.2019 г. №33, от 14.06.2019 г. №63, от 30.09.2019 г. 
№85  следующие изменения: 
          1) Приложение № 1 Состав постоянной комиссии по экономике, бюджету и налогам изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению; 
         2) Приложение № 2 Состав постоянной комиссии по социальным вопросам изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению; 
        3) Приложение № 3 Состав постоянной комиссии по аграрной политике, экологии и природным ресурсам 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению; 
        4) Приложение № 4 состав Совета Собрания депутатов 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. № 50 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 23.10.2015 г. № 4» 
       2) от 26.09.2018 г. № 64 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 23.10.2015 г. № 4» 
       3) от 26.04.2019 г. № 33 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 23.10.2015 г. № 4» 
       4) от 14.06.2019 г. № 63 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 23.10.2015 г. № 4» 
      5) от 30.09.2019 г. № 85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 23.10.2015 г. № 4» 
          3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района                                     
Костромской области                                                                       О.Е. Виноградов                                            
 
Врио главы Кологривского муниципального  
района Костромской области                                                         А.М.Семенов 
 
 

Приложение №  1 
к решению Собрания депутатов  

от 30 октября 2020 года № 66   
 

СОСТАВ 
Постоянной комиссии по экономике, бюджету и налогам 

 
1. Данилов Сергей Викторович- председатель комиссии 
2. Виноградов Олег Евгеньевич 
3. Простякова Ирина Геннадьевна 
4. Стёпкин Сергей Иванович 

 
Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов  
от 30 октября 2020 года № 66 

 



СОСТАВ 
Постоянной комиссии по социальным вопросам 

 
1. Смирнова Ольга Владимировна- председатель комиссии 
2. Боричева Вера Николаевна 
3. Выскубов Дмитрий Александрович 
4. Реунова Галина Ивановна 
5. Тихомирова Любовь Владимировна 

            6. Шевченко Лариса Витальевна 
 

Приложение №  3 
к решению Собрания депутатов  

от 30 октября 2020 года № 66 
 

СОСТАВ 
Постоянной комиссии по аграрной политике, экологии и природным ресурсам 

 
1. Орлов Владимир Анатольевич- председатель комиссии 
2. Долотова Татьяна Васильевна 

          3. Ершов Валентин Борисович 
4. Кудельникова Ольга Павловна 
5. Сверчков Василий Вениаминович 
6. Смирнов Александр Васильевич 
7. Шорохов Алексей Александрович 

 
Приложение №  4 

к решению Собрания депутатов  
от 30 октября 2020 года № 66  

 
СОСТАВ Совета Собрания депутатов 

 
1. Виноградов Олег Евгеньевич 
2. Данилов Сергей Викторович 
3. Орлов Владимир Анатольевич 
4. Смирнова Ольга Владимировна 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от 30 октября 2020 года № 67 
г. Кологрив 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов № 118 

от 11 декабря 2019 года 
 

В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об 
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от  27.10.20 года № 3-7-ЗКО в бюджет 
Кологривского муниципального района необходимо внести изменения: 
- уменьшить субсидию на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных образовательных 
организаций на сумму 237 020 рублей; 
- увеличить субвенции, передаваемые в 2020 году на реализацию основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 2 500 000 рублей; 
- увеличить субвенции, передаваемые в 2020 году на реализацию образовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях  на сумму 558 170 рублей; 
- увеличить субвенции, на осуществление полномочий в сфере архивного дела на сумму 5 100 рублей; 
Дополнительно выделены:  
- Субсидии, на софинансирование по оформлению в муниципальную собственность земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет земельных долей в сумме 200 000 рублей; 



-Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов  (городских округов) на обеспечение 
питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 237 020 рублей. 

Рассмотрев ходатайство отдела образования от 21 октября 2020 г. б/н об увеличении лимитов бюджетных 
обязательств на сумму 5 375 950 рублей, 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 178 885 388,22 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
134 284 146,80 рублей, общий объем расходов в сумме 180 862 081,22 рублей,  
дефицит в сумме 1 976 693 рубля». 

2. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Кологривского муниципального 
района» изложить в новой редакции: 
- администратору  917 «Отдел образования Кологривского муниципального района Костромской области» добавить 
код дохода 202 49999 05 0000 150 – «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов»; 

3. Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2020 
год» изложить в новой редакции: 
- увеличить безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 
3 263 270  рублей; 
- увеличить прочие безвозмездные поступления на сумму 5 375 950 рублей. 

4. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл. 1) 
изложить в новой редакции:  
- увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 5 100 рублей; 
- увеличить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 200 000 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 8 434 120 рублей; 

5. 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 
5 100 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования» на сумму 8 434 120 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального 
района» на сумму 200 000 рублей. 

6. Приложение 6 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений на 2020 год» 
изложить в новой редакции: 
- прочие межбюджетные трансферты общего характера увеличить на сумму 200 000 рублей. 

7. Приложение «Распределение прочих межбюджетных трансфертов общего характера» (приложение 7, 
табл. 2) изложить в новой редакции: 
- г. Кологрив +200 000 рублей. 

8. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене  
«Кологривский информационный вестник». 
 
Председатель Собрания депутатов  
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов     
                                    
Врио Главы Кологривского  
муниципального района 
Костромской области                                                                            А.М.Семенов 
 
 

Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
к  решению Собрания депутатов 

от 30 октября 2020 г  № 67  
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 



Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

 

Наименование 

 
Главного 
админист
ратора 

Доходов местного 
бюджета 

901  Администрация Кологривского муниципального района Костромской 
области 

901 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим муниципальным районам 

901 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
муниципальных районов 

901 1 11 05013 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 

901 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений  (за  исключением имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений) 

901 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных участков) 

901 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования  имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

901 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

901 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

901 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
901 1 14 02053 05 0000 410 Доходы  от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

901 1 14 02053  05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

901 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу) 

901 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 
реализации материальных запасов  по указанному имуществу) 

901 1 14 06013 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 

901 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение определенных функций 

901 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального района 



901 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 

901 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района 

901 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

901 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 

901 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы 

901 2 02 25243 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 

901 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

901 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную 
поддержку отрасли культура 

901 2 02 27567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских 
территорий 

901 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
901 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской федерации 
901 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

901 2 02 35508 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 

901 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 

901 2 02 90024 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов субъектов Российской Федерации 

901 2 03 05010 05 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 03 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных районов 

901 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

901 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от  негосударственных организаций в 
бюджеты муниципальных районов 

901 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

901 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
915  Финансовый отдел  администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области 



915 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 

915 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
915 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 
915 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 
915 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
915 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
915 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
915 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 

915 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов  
915 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание  автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

915 2 02 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 

915 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
915 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
915 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 

915 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

915 2 03 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 

915 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

915 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

915 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

915 2  18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

917  Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области 

917 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных  услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

917 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
917 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 



917 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

917 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

917 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
917 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

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

917 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 

917 2 02 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых рабочих 
мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

917 2 02 29999 05 0000 150 Прочие  субсидии бюджетам муниципальных районов 
917 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

917 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

917 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

917 2 03 05010 05 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов 

917 2 03 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 

917 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных районов 

917 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов муниципальных районов 

917 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными  организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

917 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты муниципальных районов 

917 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

917 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
921  Собрание депутатов Кологривского муниципального района 

Костромской области 
 

Приложение   4 
                                                                                                            к  решению Собрания депутатов 

                                                                                                           от  30  октября  2020 г  № 67 
   

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 в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-147 000 

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

 1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 3 100 000 



 1 05 01010 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 1 200 000 

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 1 200 000 

 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 900 000 

1 05 01021 01 0000 110 

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

1 900 000 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 900 000 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 900 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ    ПОШЛИНА 300 000 

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 300 000 

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

300 000 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 600 000 

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

2 235 000 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и  автономных учреждений, а 
также имущества 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 заключение договоров аренды указанных 
земельных участков  

1 150 000 

1 11 05013 05 0000 120 

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

500 000 

1 11 05013 13 0000 120 

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

650 000 

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи  в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 1 055 000 

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов  (за исключение земельных участков) 1 055 000 



1 11 09000 00 0000 120 

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

30 000 

1 11 09040 00 0000 120 

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

30 000 

1 11 09045 05 0000 120 

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

30 000 

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ  20 000 

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

 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 10 000 

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

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

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 5 293 000 

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

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

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 4 993 000 

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

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 300 000 

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 300 000 

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  И  
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 30 000 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности   30 000 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на  которые  не разграничена 30 000 

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

20 000 



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

10 000 

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

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

1 16 11050 01 0000 140 

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

10 000 

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 12 000 

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

12 000 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 156 445 
388,22 

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

134 284 
146,80 

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

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

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 32 564 000 

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 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) 19 186 283 

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 1 743 189 

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 743 189 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  46 586 924 

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 46 525 590 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 46 525 590 

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 7 453 
739,80 

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 45303 00 0000 150 
Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

937 510 

2 02 45303 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 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 237 020 

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 237 020 

2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 22 161 
241,42 

2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 22 161 
241,42 

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 21 858 
741,42 

  ВСЕГО   ДОХОДОВ: 178 885 
388,22 

 
 

Приложение 5 
к решению Собрания депутатов 

от  30 октября  2020 года № 67    
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     44 473 545,14 
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 

    11 697 585,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   11 687 585,00 
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   662 300,00 



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

  

  100 657 300,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 657 300,00 

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 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     1 183 000,00 
Проведение выборов и референдумов   0400000000   1 183 000,00 
Подготовка и проведение выборов в Кологривском 
муниципальном районе 

  
0400001000   1 183 000,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 1 183 000,00 
Специальные расходы     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     21 025 640,80 
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     230 000,00 
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 

  
3400000000   200 000,00 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 

  
3400020030   200 000,00 

Межбюджетные трансферты     500 200 000,00 
Иные межбюджетные трансферты     540 200 000,00 
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     91 270 812,42 
Дошкольное образование 07 01     11 631 629,06 
Детские дошкольные учреждения   2000000000   11 631 629,06 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных  учреждений 

  
2000000590   7 445 989,80 

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

  

  100 4 590 237,22 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 4 590 237,22 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 2 855 752,58 

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

  
  240 2 855 752,58 

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

  

2000000850   183 869,26 
Иные бюджетные ассигнования     800 183 869,26 
Исполнение судебных актов     830 13 660,00 



Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 170 209,26 
Реализация основных общеобразовательных программ в 
целях обеспечения государственных гарантий на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования  в муниципальных дошкольных 
организациях  

  

2000072100   4 001 770,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  

  100 3 939 670,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 939 670,00 
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     66 340 828,84 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 

  
2100000000   59 698 079,42 

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

  
2100000590   16 470 472,42 

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

  

  100 4 489 982,59 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 4 489 982,59 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 11 980 489,83 

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

  
  240 11 980 489,83 

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

  

2100000850   352 991,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 352 991,00 
Исполнение судебных актов     830 76 799,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 276 192,00 
Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

  
210007132П   2 708 411,00 

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

  
  200 2 608 411,00 

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

  
  240 2 608 411,00 

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   39 549 890,00 



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

  

  100 39 013 471,98 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 39 013 471,98 
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     4 659 744,52 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   900 100,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
аппарата администрации (отдел образования) 

  
0200000110   900 100,00 

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

  

  100 900 100,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 900 100,00 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 

  
3500000000   3 759 644,52 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

  
3500000590   3 714 180,81 

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

  

  100 3 225 640,81 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 3 225 640,81 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 486 740,00 

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

  
  240 486 740,00 

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   

  

  
  

180 862 081,22 
     

Приложение   5    
к решению Собрания  депутатов 

от 30 октября  2020 года № 67       
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 

распоряд
итель 

Раздел Подраздел Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация Кологривского 
муниципального района 901 00 00 0000000000 000 67 131 

218,80 
Общегосударственные вопросы 901 01 00     23 360 

417,14 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 901 01 02     1 281 

200,00 



Федерации и муниципального образования 

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     11 697 
585,00 

Аппарат администрации муниципального 
района 901     0200000000   11 687 

585,00 
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   1 349 

310,00 
Осуществление государственных 
полномочий в области архивного дела 901     0200072050   662 

300,00 
Расходы на  выплаты персоналу в целях 
обеспечения  функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

901       100 657 
300,00 

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

300,00 



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 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 901 01 07     1 183 

000,00 
Проведение выборов и референдумов 901     0400000000   1 183 

000,00 
Подготовка и проведение выборов в 
Кологривском муниципальном районе 901     0400001000   1 183 

000,00 
Иные бюджетные ассигнования 901       800 1 183 

000,00 
Специальные расходы 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 

901       100 537 
520,00 



фондами 

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 

901     7700000591   1 427 
500,00 



службы муниципального района 
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 9 656 

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 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 915 04 12     200 

000,00 
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 915     3400000000   200 

000,00 



Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 915     3400020030   200 

000,00 

Межбюджетные трансферты 915       500 200 
000,00 

Субвенции 915       530 200 
000,00 

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 84 791 

352,42 

Образование  917 07 00     84 791 
352,42 

Дошкольное образование 917 07 01     11 631 



629,06 

Детские дошкольные учреждения 917     2000000000   11 631 
629,06 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных  
учреждений 

917     2000000590   7 445 
989,80 

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

917       100 4 590 
237,22 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 917       110 4 590 

237,22 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917       200 2 855 

752,58 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

917       240 2 855 
752,58 

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

917     2000000850   183 
869,26 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 183 
869,26 

Исполнение судебных актов 917       830 13 660,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 170 

209,26 
Реализация основных общеобразовательных 
программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
организациях  

917     2000072100   4 001 
770,00 

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

917       100 3 939 
670,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 917       110 3 939 

670,00 
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     66 340 
828,84 

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 917     2100000000   59 698 

079,42 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

917     2100000590   16 470 
472,42 

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

917       100 4 489 
982,59 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 917       110 4 489 

982,59 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917       200 11 980 

489,83 



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

917       240 11 980 
489,83 

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

917     2100000850   352 
991,00 

Иные бюджетные ассигнования 917       800 352 
991,00 

Исполнение судебных актов 917       830 76 799,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917       850 276 

192,00 
Расходы на питание обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

917     210007132П   2 708 
411,00 

Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917       200 2 608 

411,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

917       240 2 608 
411,00 

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   39 549 
890,00 

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

917       100 39 013 
471,98 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 917       110 39 013 

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 физической культурой и спортом) 

917     

770Е250970 

  

2 589 
692,00 

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     4 659 
744,52 

Аппарат администрации муниципального 917     0200000000   900 



района 100,00 

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников аппарата администрации района 917     0200000110   900 

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

917       100 900 
100,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 917       120 900 

100,00 
Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере образования 917     3500000000   3 759 

644,52 
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений  

917     3500000590   3 714 
180,81 

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

917       100 3 225 
640,81 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 917       110 3 225 

640,81 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 917       200 486 

740,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

917       240 486 
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           180 862 
081,22 

       
 

Приложение  6 
к  решению Собрания депутатов 

от  30 октября 2020 года № 67 
 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений на 2020 год 
Наименование Сумма, руб. 
Межбюджетные трансферты – всего 4 761 182 
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 4 118 882 
Иные межбюджетные трансферты 4 118 882 
- местные инициативы 208 982 
- для подготовки основания малой спортивной площадки 250 000 

 
Приложение   7 

                                                                                          к  решению Собрания депутатов 
от  30 октября 2020 года № 67 

                                                                                           
                                                                                                                                          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 658 982 
ИТОГО 4 118 882 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30 октября 2020 года № 68 

 г. Кологрив 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кологривского муниципального района за 2019 год 
 



Заслушав отчет финансового отдела об исполнении бюджета Кологривского муниципального района за 2019 
год, рассмотрев Заключение контрольно – счетной комиссии Кологривского муниципального района, 
руководствуясь ст.35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов от 24 мая 2019 года №51 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Кологривском муниципальном районе Костромской области» (в 
редакции решения Собрания депутатов от 11.12.2019 года №117), Собрание депутатов 

 
        РЕШИЛО: 
         1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Кологривского муниципального района за 2019 год (Приложения 
№1) со следующими показателями: бюджет по доходам исполнен на 69.7% к плану года, в том числе план по 
налоговым и неналоговым доходам исполнен на 104.1% к плану года, по безвозмездным поступлениям на 65.9% к 
плану года. Поступило доходов 156297280руб., к уровню 2018 года 121.1%. Поступило налоговых и неналоговых 
доходов  23244576руб., к уровню 2018 года  103.2%. Расходы бюджета профинансированы в сумме 153902507руб., 
что составляет 68.2% к плану года. Из бюджета профинансированы расходы по переданным государственным 
полномочиям в части поступивших в бюджет средств. Исполнение бюджета по отраслям составило: органы 
управления–94.6%, национальная безопасность–95.2%, национальная экономика–9.4%, отрасль «образование»-
96.0%, отрасль «культура» -88.6%, физическая культура и спорт-87.2%, отрасль «социальная политика» -71.4%, 
межбюджетные трансферты–87.2% к плану года. 
  Муниципальные долговые обязательства составляют на 01.01.2020 года в сумме 13677500 рублей. Долговые 
обязательства снизились в течение 2019 года на 3.0%. В 2019 году погашены бюджетные  кредиты  в сумме 
1320000руб. Проценты за обслуживание муниципального долга исполнены в сумме 1307880руб. 
1.1.Утвердить отчет о выделении и расходовании денежных средств из резервного фонда администрации 
Кологривского муниципального района за 2019 год, (Приложение №2). Расходы составили 304358 руб. при плане 
600000руб., 50.7%. 
1.2. Утвердить отчет о расходах дорожного фонда администрации Кологривского муниципального района за 2019 
год, (Приложение №3). Утвержденные ассигнования дорожного фонда  составили 68432010руб. Израсходовано 
средств дорожного фонда 5611615 руб. Остаток средств дорожного фонда на 01.01.2020 года составляет 229485 руб. 
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
 
                                                
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                         О.Е. Виноградов 
 
Врио главы Кологривского 
Муниципального района 
Костромской области                                                                         А.М. Семенов 
 
 
 
 
 

Отчет об исполнении бюджета Кологривского муниципального района 

Приложение №1  
к решению Собрания 
депутатов от 30 октября 
2020 г.  №68 
 

 Коды   

  
Формы по 
ОКУД О503317 

  Дата 01.01.2020 
 на 1 января 2020 г. по ОКПО   

Наименование финансового органа 
Финансовый отдел администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области по ОКТМО 34612000 

Наименование бюджета 41012 Кологривский муниципальный район     

Периодичность: месячная, квартальная, годовая по ОКЕИ 383 

Единица измерения: руб.   
    

1. Доходы бюджета   

Наименование  
показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения исполнено 

% 
исполнения 

 



бюджеты 
муниципальных 

районов 

бюджеты муници 
пальных районов 

 
1 2 3 4 5 6  

Доходы бюджета - всего 010   223 978 909,68 156 297 280,22 69,78  
в том числе:            

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ   000 1 00 00 000 00 0000 000 22 315 000,00 23 244 576,50 104,17  
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   000 1 01 00 000 00 0000 000 7 600 000,00 7 673 424,25 100,97  

Налог на доходы физических лиц   000 1 01 02 000 01 0000 110 7 600 000,00 7 673 424,25 100,97  
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, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации   000 1 01 02 010 01 0000 110 7 530 000,00 7 597 818,09 100,90  
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   000 1 01 02 020 01 0000 110 15 000,00 34 222,20 228,15  
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации   000 1 01 02 030 01 0000 110 50 000,00 14 401,55 28,80  
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 
227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации   000 1 01 02 040 01 0000 110 5 000,00 26 982,41 539,65  

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ   000 1 03 00 000 00 0000 000 2 000 000,00 2 245 099,28 112,25  

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации   000 1 03 02 000 01 0000 110 2 000 000,00 2 245 099,28 112,25  
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   000 1 03 02 230 01 0000 110 725 000,00 1 021 931,37 140,96  
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)   000 1 03 02 231 01 0000 110 725 000,00 1 021 931,37 140,96  



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   000 1 03 02 240 01 0000 110 5 000,00 7 511,46 150,23  
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)   000 1 03 02 241 01 0000 110 5 000,00 7 511,46 150,23  
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   000 1 03 02 250 01 0000 110 1 410 000,00 1 365 303,80 96,83  
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)   000 1 03 02 251 01 0000 110 1 410 000,00 1 365 303,80 96,83  
Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты   000 1 03 02 260 01 0000 110 -140 000,00 -149 647,35 106,89  
Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)   000 1 03 02 261 01 0000 110 -140 000,00 -149 647,35 106,89  
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД   000 1 05 00 000 00 0000 000 4 870 000,00 5 225 042,77 107,29  

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения   000 1 05 01 000 00 0000 110 2 750 000,00 3 107 002,58 112,98  

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы   000 1 05 01 010 01 0000 110 900 000,00 1 226 792,46 136,31  



Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы   000 1 05 01 011 01 0000 110 900 000,00 1 226 791,04 136,31  
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)   000 1 05 01 012 01 0000 110 0,00 1,42 #ДЕЛ/0!  
Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов   000 1 05 01 020 01 0000 110 1 850 000,00 1 871 163,84 101,14  

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)   000 1 05 01 021 01 0000 110 1 850 000,00 1 871 163,84 101,14  
Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)   000 1 05 01 050 01 0000 110 0,00 9 046,28    

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности   000 1 05 02 000 02 0000 110 2 100 000,00 2 075 141,56 98,82  

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности   000 1 05 02 010 02 0000 110 2 100 000,00 2 078 637,03 98,98  
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)   000 1 05 02 020 02 0000 110 0,00 -3 495,47    
Единый сельскохозяйственный налог   000 1 05 03 000 01 0000 110 20 000,00 40 432,30 202,16  

Единый сельскохозяйственный налог   000 1 05 03 010 01 0000 110 20 000,00 40 432,30 202,16  
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения   000 1 05 04 000 02 0000 110 0,00 2 466,33    
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов   000 1 05 04 020 02 0000 110 0,00 2 466,33    
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   000 1 06 00 000 00 0000 000 0,00 0,00    
Налог на имущество физических лиц   000 1 06 01 000 00 0000 110 0,00 0,00    

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений   000 1 06 01 030 10 0000 110 0,00 0,00    

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских поселений   000 1 06 01 030 13 0000 110 0,00 0,00    
Земельный налог   000 1 06 06 000 00 0000 110 0,00 0,00    
Земельный налог с организаций   000 1 06 06 030 00 0000 110 0,00 0,00    
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений   000 1 06 06 033 10 0000 110 0,00 0,00    
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских поселений   000 1 06 06 033 13 0000 110 0,00 0,00    
Земельный налог с физических лиц   000 1 06 06 040 00 0000 110 0,00 0,00    

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений   000 1 06 06 043 10 0000 110 0,00 0,00    
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских поселений   000 1 06 06 043 13 0000 110 0,00 0,00    



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   000 1 08 00 000 00 0000 000 300 000,00 327 895,03 109,30  

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями   000 1 08 03 000 01 0000 110 300 000,00 327 895,03 109,30  

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)   000 1 08 03 010 01 0000 110 300 000,00 327 895,03 109,30  
Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, 
совершаемых консульскими 
учреждениями Российской 
Федерации)   000 1 08 04 000 01 0000 110 0,00 0,00    

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий   000 1 08 04 020 01 0000 110 0,00 0,00    
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ   000 1 09 00 000 00 0000 000 0,00 0,00    

Налоги на имущество   000 1 09 04 000 00 0000 110 0,00 0,00    
Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года)   000 1 09 04 050 00 0000 110 0,00 0,00    
Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях 
сельских поселений   000 1 09 04 053 10 0000 110 0,00 0,00    
Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях 
городских поселений   000 1 09 04 053 13 0000 110 0,00 0,00    
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ   000 1 11 00 000 00 0000 000 2 120 000,00 2 052 833,63 96,83  
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)   000 1 11 05 000 00 0000 120 2 100 000,00 2 020 266,57 96,20  
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков   000 1 11 05 010 00 0000 120 1 200 000,00 1 014 624,69 84,55  
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   000 1 11 05 013 05 0000 120 600 000,00 378 743,61 63,12  



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   000 1 11 05 013 13 0000 120 600 000,00 635 881,08 105,98  
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений)   000 1 11 05 030 00 0000 120 0,00 0,00    
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)   000 1 11 05 035 10 0000 120 0,00 0,00    
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных 
участков)   000 1 11 05 070 00 0000 120 900 000,00 1 005 641,88 111,74  
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за 
исключением земельных участков)   000 1 11 05 075 05 0000 120 900 000,00 1 005 641,88 111,74  
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
городских поселений (за 
исключением земельных участков)   000 1 11 05 075 13 0000 120 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!  
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)   000 1 11 09 000 00 0000 120 20 000,00 32 567,06 162,84  
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)   000 1 11 09 040 00 0000 120 20 000,00 32 567,06 162,84  
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)   000 1 11 09 045 05 0000 120 20 000,00 32 567,06 162,84  
Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)   000 1 11 09 045 10 0000 120 0,00 0,00    



Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)   000 1 11 09 045 13 0000 120 0,00 0,00    

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ   000 1 12 00 000 00 0000 000 30 000,00 15 956,00 53,19  

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду   000 1 12 01 000 01 0000 120 30 000,00 15 956,00 53,19  

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами   000 1 12 01 010 01 0000 120 14 900,00 7 011,80 47,06  

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты   000 1 12 01 030 01 0000 120 100,00 -103,55 -103,55  

Плата за размещение отходов 
производства и потребления   000 1 12 01 040 01 0000 120 15 000,00 9 047,75 60,32  

Плата за размещение отходов 
производства   000 1 12 01 041 01 0000 120 15 000,00 8 915,83 59,44  

Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов   000 1 12 01 042 01 0000 120 0,00 131,92    
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА   000 1 13 00 000 00 0000 000 4 915 000,00 5 140 097,47 104,58  

Доходы от оказания платных услуг 
(работ)   000 1 13 01 000 00 0000 130 4 615 000,00 4 752 639,30 102,98  

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)   000 1 13 01 990 00 0000 130 4 615 000,00 4 752 639,30 102,98  

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов   000 1 13 01 995 05 0000 130 4 615 000,00 4 752 639,30 102,98  

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений   000 1 13 01 995 13 0000 130 0,00 0,00    

Доходы от компенсации затрат 
государства   000 1 13 02 000 00 0000 130 300 000,00 387 458,17 129,15  

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества   000 1 13 02 060 00 0000 130 300 000,00 387 458,17 129,15  

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов   000 1 13 02 065 05 0000 130 300 000,00 387 458,17 129,15  

Прочие доходы от компенсации 
затрат государства   000 1 13 02 990 00 0000 130 0,00 0,00    

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов сельских поселений   000 1 13 02 995 10 0000 130 0,00 0,00    

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   000 1 14 00 000 00 0000 000 80 000,00 25 807,65 32,26  
Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности   000 1 14 06 000 00 0000 430 80 000,00 25 807,65 32,26  
Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена   000 1 14 06 010 00 0000 430 80 000,00 25 807,65 32,26  
Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов   000 1 14 06 013 05 0000 430 30 000,00 16 625,00 55,42  



Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений   000 1 14 06 013 13 0000 430 50 000,00 9 182,65 18,37  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   000 1 16 00 000 00 0000 000 400 000,00 538 420,42 134,61  

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
налогах и сборах   000 1 16 03 000 00 0000 140 20 000,00 10 682,91 53,41  
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации   000 1 16 03 010 01 0000 140 0,00 9 932,91    
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях   000 1 16 03 030 01 0000 140 20 000,00 750,00 3,75  
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных 
территориях, об охране и 
использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного 
законодательства, водного 
законодательства   000 1 16 25 000 00 0000 140 20 000,00 105 272,00 526,36  

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях   000 1 16 25 020 01 0000 140 20 000,00 105 772,00 528,86  

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного 
законодательства   000 1 16 25 060 01 0000 140 0,00 -500,00    
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей   000 1 16 28 000 01 0000 140 0,00 2 000,00    
Суммы по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде   000 1 16 35 000 00 0000 140 30 000,00 106 164,92 353,88  

Суммы по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов   000 1 16 35 030 05 0000 140 30 000,00 106 164,92 353,88  
Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов   000 1 16 37 000 00 0000 140 0,00 0,00    
Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских 
поселений   000 1 16 37 040 13 0000 140 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!  



Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях   000 1 16 43 000 01 0000 140 0,00 65 284,41 #ДЕЛ/0!  
Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов   000 1 16 51 000 02 0000 140 10 000,00 6 000,00 60,00  
Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов   000 1 16 51 030 02 0000 140 10 000,00 6 000,00 60,00  

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба   000 1 16 90 000 00 0000 140 320 000,00 243 016,18 75,94  

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов   000 1 16 90 050 05 0000 140 320 000,00 243 016,18 75,94  
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ   000 1 17 00 000 00 0000 000 0,00 0,00    
Прочие неналоговые доходы   000 1 17 05 000 00 0000 180 0,00 0,00    

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений   000 1 17 05 050 13 0000 180 0,00 0,00    
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ   000 2 00 00 000 00 0000 000 201 663 909,68 133 052 703,72 65,98  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ   000 2 02 00 000 00 0000 000 195 433 280,00 132 787 318,05 67,95  

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации   000 2 02 10 000 00 0000 150 76 516 330,00 76 516 330,00 100,00  

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности   000 2 02 15 001 00 0000 150 31 676 000,00 31 676 000,00 100,00  

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности   000 2 02 15 001 05 0000 150 31 676 000,00 31 676 000,00 100,00  

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности   000 2 02 15 001 10 0000 150 0,00 0,00    

Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности   000 2 02 15 001 13 0000 150 0,00 0,00    

Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов   000 2 02 15 002 00 0000 150 42 868 000,00 42 868 000,00 100,00  

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов   000 2 02 15 002 05 0000 150 42 868 000,00 42 868 000,00 100,00  
Прочие дотации   000 2 02 19 999 00 0000 150 1 972 330,00 1 972 330,00 100,00  

Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов   000 2 02 19 999 05 0000 150 1 972 330,00 1 972 330,00 100,00  

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)   000 2 02 20 000 00 0000 150 69 938 717,00 7 326 639,76 10,48  



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   000 2 02 20 216 00 0000 150 3 925 000,00 3 841 100,00 97,86  

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   000 2 02 20 216 05 0000 150 3 925 000,00 3 841 100,00 97,86  
Субсидии бюджетам на обеспечение 
развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек   000 2 02 25 467 00 0000 150 842 107,00 842 105,26 100,00  
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек   000 2 02 25 467 05 0000 150 842 107,00 842 105,26 100,00  

Субсидия бюджетам на поддержку 
отрасли культуры   000 2 02 25 519 00 0000 150 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00  

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли 
культуры   000 2 02 25 519 05 0000 150 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00  

Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования 
современной городской среды   000 2 02 25 555 00 0000 150 0,00 0,00    

Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию программ 
формирования современной 
городской среды   000 2 02 25 555 13 0000 150 0,00 0,00    
Субсидии бюджетам на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения 
устойчивого развития сельских 
территорий   000 2 02 27 567 00 0000 150 62 507 010,00 0,00 0,00  
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения 
устойчивого развития сельских 
территорий   000 2 02 27 567 05 0000 150 62 507 010,00 0,00 0,00  

Прочие субсидии   000 2 02 29 999 00 0000 150 1 664 600,00 1 643 434,50 98,73  

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов   000 2 02 29 999 05 0000 150 1 664 600,00 1 643 434,50 98,73  

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений   000 2 02 29 999 13 0000 150 0,00 0,00    

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации   000 2 02 30 000 00 0000 150 45 478 037,00 45 444 152,29 99,93  
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации   000 2 02 30 024 00 0000 150 45 478 037,00 45 444 152,29 99,93  
Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации   000 2 02 30 024 05 0000 150 45 478 037,00 45 444 152,29 99,93  



Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации   000 2 02 30 024 10 0000 150 0,00 0,00    

Субвенции бюджетам городских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации   000 2 02 30 024 13 0000 150 0,00 0,00    

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты   000 2 02 35 118 00 0000 150 0,00 0,00    

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты   000 2 02 35 118 10 0000 150 0,00 0,00    
Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты   000 2 02 35 118 13 0000 150 0,00 0,00    
Иные межбюджетные трансферты   000 2 02 40 000 00 0000 150 3 500 196,00 3 500 196,00 100,00  
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями   000 2 02 40 014 00 0000 150 3 200 196,00 3 200 196,00 100,00  

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из 
бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями   000 2 02 40 014 05 0000 150 3 200 196,00 3 200 196,00 100,00  

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на создание 
виртуальных концертных залов   000 2 02 45 453 00 0000 150 300 000,00 300 000,00 100,00  

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на создание 
виртуальных концертных залов   000 2 02 45 453 05 0000 150 300 000,00 300 000,00 100,00  

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам   000 2 02 49 999 00 0000 150 0,00 0,00    

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений   000 2 02 49 999 10 0000 150 0,00 0,00    

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений   000 2 02 49 999 13 0000 150 0,00 0,00    

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ   000 2 07 00 000 00 0000 000 6 230 629,68 265 385,67 4,26  

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты муниципальных районов   000 2 07 05 000 05 0000 150 6 230 629,68 265 385,67 4,26  
Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных 
районов   000 2 07 05 020 05 0000 150 364 000,00 265 385,67 72,91  

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты муниципальных районов   000 2 07 05 030 05 0000 150 5 866 629,68 0,00 0,00  

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты сельских поселений   000 2 07 05 000 10 0000 150 0,00 0,00    

      
 
  



2. Расходы бюджета 

Наименование  
показателя 

Код 
строки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

исполнено 
  

бюджеты 
муници 
пальных 
районов 

бюджеты муници 
пальных районов % 

исполнения 
1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 X 
225 505 
135,00 153 902 507,72 68,25 

в том числе:           
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   000 0100 00 0 00 00000 000 39 061 361,37 36 961 093,46 94,62 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования   000 0102 00 0 00 00000 000 1 217 160,00 1 214 480,99 99,78 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   000 0102 00 0 00 00000 100 1 217 160,00 1 214 480,99 99,78 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   000 0102 00 0 00 00000 120 1 217 160,00 1 214 480,99 99,78 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   000 0102 00 0 00 00000 121 938 135,00 937 734,55 99,96 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда   000 0102 00 0 00 00000 122 0,00 0,00   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов   000 0102 00 0 00 00000 129 279 025,00 276 746,44 99,18 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   000 0102 00 0 00 00000 200 0,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   000 0102 00 0 00 00000 240 0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг   000 0102 00 0 00 00000 244 0,00 0,00   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований   000 0103 00 0 00 00000 000 523 980,00 472 352,24 90,15 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   000 0103 00 0 00 00000 100 471 271,00 421 436,87 89,43 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   000 0103 00 0 00 00000 120 471 271,00 421 436,87 89,43 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   000 0103 00 0 00 00000 121 194 890,00 194 863,55 99,99 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда   000 0103 00 0 00 00000 122 400,00 400,00 100,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий   000 0103 00 0 00 00000 123 179 800,00 130 000,00 72,30 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов   000 0103 00 0 00 00000 129 96 181,00 96 173,32 99,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   000 0103 00 0 00 00000 200 52 379,00 50 586,00 96,58 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   000 0103 00 0 00 00000 240 52 379,00 50 586,00 96,58 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   000 0103 00 0 00 00000 244 52 379,00 50 586,00 96,58 
Иные бюджетные ассигнования   000 0103 00 0 00 00000 800 330,00 329,37 99,81 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   000 0103 00 0 00 00000 850 330,00 329,37 99,81 
Уплата иных платежей   000 0103 00 0 00 00000 853 330,00 329,37 99,81 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций   000 0104 00 0 00 00000 000 10 535 430,00 10 034 780,61 95,25 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   000 0104 00 0 00 00000 100 9 745 675,50 9 294 153,81 95,37 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   000 0104 00 0 00 00000 120 9 745 675,50 9 294 153,81 95,37 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   000 0104 00 0 00 00000 121 7 269 889,61 7 225 556,26 99,39 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда   000 0104 00 0 00 00000 122 42 639,13 41 238,13 96,71 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов   000 0104 00 0 00 00000 129 2 433 146,76 2 027 359,42 83,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   000 0104 00 0 00 00000 200 758 702,50 709 574,80 93,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   000 0104 00 0 00 00000 240 758 702,50 709 574,80 93,52 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   000 0104 00 0 00 00000 244 758 702,50 709 574,80 93,52 
Иные бюджетные ассигнования   000 0104 00 0 00 00000 800 31 052,00 31 052,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   000 0104 00 0 00 00000 850 31 052,00 31 052,00 100,00 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога   000 0104 00 0 00 00000 851 0,00 0,00   
Уплата иных платежей   000 0104 00 0 00 00000 853 31 052,00 31 052,00 100,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора   000 0106 00 0 00 00000 000 3 312 018,00 3 043 400,85 91,89 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   000 0106 00 0 00 00000 100 2 849 006,00 2 677 828,53 93,99 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   000 0106 00 0 00 00000 120 2 849 006,00 2 677 828,53 93,99 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   000 0106 00 0 00 00000 121 2 204 152,00 2 160 857,74 98,04 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда   000 0106 00 0 00 00000 122 2 200,00 900,00 40,91 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов   000 0106 00 0 00 00000 129 642 654,00 516 070,79 80,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   000 0106 00 0 00 00000 200 402 012,00 355 790,79 88,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   000 0106 00 0 00 00000 240 402 012,00 355 790,79 88,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   000 0106 00 0 00 00000 244 402 012,00 355 790,79 88,50 
Иные бюджетные ассигнования   000 0106 00 0 00 00000 800 61 000,00 9 781,53 16,04 



Уплата налогов, сборов и иных платежей   000 0106 00 0 00 00000 850 61 000,00 9 781,53 16,04 
Уплата иных платежей   000 0106 00 0 00 00000 853 61 000,00 9 781,53 16,04 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов   000 0107 00 0 00 00000 000 1 314 700,00 1 241 764,71 94,45 
Иные бюджетные ассигнования   000 0107 00 0 00 00000 800 1 314 700,00 1 241 764,71 94,45 
Специальные расходы   000 0107 00 0 00 00000 880 1 314 700,00 1 241 764,71 94,45 
Резервные фонды   000 0111 00 0 00 00000 000 295 642,00 0,00 0,00 
Иные бюджетные ассигнования   000 0111 00 0 00 00000 800 295 642,00 0,00 0,00 
Резервные средства   000 0111 00 0 00 00000 870 295 642,00 0,00 0,00 
Другие общегосударственные вопросы   000 0113 00 0 00 00000 000 21 862 431,37 20 954 314,06 95,85 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   000 0113 00 0 00 00000 100 13 278 456,00 13 018 605,56 98,04 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений   000 0113 00 0 00 00000 110 13 278 456,00 13 018 605,56 98,04 
Фонд оплаты труда учреждений   000 0113 00 0 00 00000 111 10 390 244,00 10 327 566,09 99,40 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда   000 0113 00 0 00 00000 112 40 000,00 29 845,00 74,61 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений   000 0113 00 0 00 00000 119 2 848 212,00 2 661 194,47 93,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   000 0113 00 0 00 00000 200 7 315 189,10 6 704 397,21 91,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   000 0113 00 0 00 00000 240 7 315 189,10 6 704 397,21 91,65 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   000 0113 00 0 00 00000 244 7 315 189,10 6 704 397,21 91,65 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   000 0113 00 0 00 00000 300 254 358,00 254 358,00 100,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат   000 0113 00 0 00 00000 320 0,00 0,00   
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств   000 0113 00 0 00 00000 321 0,00 0,00   
Иные выплаты населению   000 0113 00 0 00 00000 360 254 358,00 254 358,00 100,00 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности   000 0113 00 0 00 00000 400 485 434,52 485 434,52 100,00 
Бюджетные инвестиции   000 0113 00 0 00 00000 410 485 434,52 485 434,52 100,00 
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность   000 0113 00 0 00 00000 412 485 434,52 485 434,52 100,00 
Межбюджетные трансферты   000 0113 00 0 00 00000 500 12 800,00 12 800,00 100,00 
Субвенции   000 0113 00 0 00 00000 530 12 800,00 12 800,00 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   000 0113 00 0 00 00000 600 15 000,00 15 000,00 100,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)   000 0113 00 0 00 00000 630 15 000,00 15 000,00 100,00 
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат   000 0113 00 0 00 00000 631 15 000,00 15 000,00 100,00 
Иные бюджетные ассигнования   000 0113 00 0 00 00000 800 501 193,75 463 718,77 92,52 
Исполнение судебных актов   000 0113 00 0 00 00000 830 129 588,57 125 948,82 97,19 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда   000 0113 00 0 00 00000 831 129 588,57 125 948,82 97,19 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   000 0113 00 0 00 00000 850 361 605,18 337 769,95 93,41 



Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога   000 0113 00 0 00 00000 851 54 125,00 41 073,40 75,89 
Уплата прочих налогов, сборов   000 0113 00 0 00 00000 852 56 014,00 55 424,00 98,95 
Уплата иных платежей   000 0113 00 0 00 00000 853 251 466,18 241 272,55 95,95 
Специальные расходы   000 0113 00 0 00 00000 880 10 000,00 0,00 0,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   000 0200 00 0 00 00000 000 0,00 0,00   

Мобилизационная и вневойсковая подготовка   000 0203 00 0 00 00000 000 0,00 0,00   
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   000 0203 00 0 00 00000 100 0,00 0,00   
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   000 0203 00 0 00 00000 120 0,00 0,00   

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   000 0203 00 0 00 00000 121 0,00 0,00   
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов   000 0203 00 0 00 00000 129 0,00 0,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   000 0203 00 0 00 00000 200 0,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   000 0203 00 0 00 00000 240 0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг   000 0203 00 0 00 00000 244 0,00 0,00   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   000 0300 00 0 00 00000 000 1 518 500,00 1 446 161,73 95,24 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона   000 0309 00 0 00 00000 000 1 518 500,00 1 446 161,73 95,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   000 0309 00 0 00 00000 100 1 426 500,00 1 390 344,73 97,47 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений   000 0309 00 0 00 00000 110 1 426 500,00 1 390 344,73 97,47 
Фонд оплаты труда учреждений   000 0309 00 0 00 00000 111 1 128 250,00 1 103 707,57 97,82 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда   000 0309 00 0 00 00000 112 11 400,00 200,00 1,75 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений   000 0309 00 0 00 00000 119 286 850,00 286 437,16 99,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   000 0309 00 0 00 00000 200 42 000,00 5 817,00 13,85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   000 0309 00 0 00 00000 240 42 000,00 5 817,00 13,85 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   000 0309 00 0 00 00000 244 42 000,00 5 817,00 13,85 
Иные бюджетные ассигнования   000 0309 00 0 00 00000 800 50 000,00 50 000,00 100,00 
Специальные расходы   000 0309 00 0 00 00000 880 50 000,00 50 000,00 100,00 
Обеспечение пожарной безопасности   000 0310 00 0 00 00000 000 0,00 0,00   
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   000 0310 00 0 00 00000 100 0,00 0,00   

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений   000 0310 00 0 00 00000 110 0,00 0,00   
Фонд оплаты труда учреждений   000 0310 00 0 00 00000 111 0,00 0,00   



Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений   000 0310 00 0 00 00000 119 0,00 0,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   000 0310 00 0 00 00000 200 0,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   000 0310 00 0 00 00000 240 0,00 0,00   
Прочая закупка товаров, работ и услуг   000 0310 00 0 00 00000 244 0,00 0,00   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   000 0400 00 0 00 00000 000 69 369 947,38 6 516 642,78 9,39 
Сельское хозяйство и рыболовство   000 0405 00 0 00 00000 000 836 900,00 836 900,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   000 0405 00 0 00 00000 100 634 400,00 634 400,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   000 0405 00 0 00 00000 120 634 400,00 634 400,00 100,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   000 0405 00 0 00 00000 121 594 647,79 594 647,79 100,00 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда   000 0405 00 0 00 00000 122 1 200,00 1 200,00 100,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов   000 0405 00 0 00 00000 129 38 552,21 38 552,21 100,00 
Межбюджетные трансферты   000 0405 00 0 00 00000 500 202 500,00 202 500,00 100,00 
Иные межбюджетные трансферты   000 0405 00 0 00 00000 540 202 500,00 202 500,00 100,00 
Транспорт   000 0408 00 0 00 00000 000 71 037,38 68 127,38 95,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   000 0408 00 0 00 00000 200 2 910,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   000 0408 00 0 00 00000 240 2 910,00 0,00 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   000 0408 00 0 00 00000 244 2 910,00 0,00 0,00 
Иные бюджетные ассигнования   000 0408 00 0 00 00000 800 68 127,38 68 127,38 100,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг   000 0408 00 0 00 00000 810 68 127,38 68 127,38 100,00 
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг   000 0408 00 0 00 00000 811 68 127,38 68 127,38 100,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   000 0409 00 0 00 00000 000 68 432 010,00 5 611 615,40 8,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   000 0409 00 0 00 00000 200 5 925 000,00 5 611 615,40 94,71 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   000 0409 00 0 00 00000 240 5 925 000,00 5 611 615,40 94,71 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   000 0409 00 0 00 00000 244 5 925 000,00 5 611 615,40 94,71 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности   000 0409 00 0 00 00000 400 62 507 010,00 0,00 0,00 
Бюджетные инвестиции   000 0409 00 0 00 00000 410 62 507 010,00 0,00 0,00 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности   000 0409 00 0 00 00000 414 62 507 010,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики   000 0412 00 0 00 00000 000 30 000,00 0,00 0,00 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   000 0412 00 0 00 00000 200 30 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   000 0412 00 0 00 00000 240 30 000,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   000 0412 00 0 00 00000 244 30 000,00 0,00 0,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   000 0500 00 0 00 00000 000 52 754,25 23 122,39 43,83 
Жилищное хозяйство   000 0501 00 0 00 00000 000 52 754,25 23 122,39 43,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   000 0501 00 0 00 00000 200 52 754,25 23 122,39 43,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   000 0501 00 0 00 00000 240 52 754,25 23 122,39 43,83 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   000 0501 00 0 00 00000 244 52 754,25 23 122,39 43,83 
Коммунальное хозяйство   000 0502 00 0 00 00000 000 0,00 0,00   
Иные бюджетные ассигнования   000 0502 00 0 00 00000 800 0,00 0,00   
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг   000 0502 00 0 00 00000 810 0,00 0,00   
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг   000 0502 00 0 00 00000 811 0,00 0,00   
Благоустройство   000 0503 00 0 00 00000 000 0,00 0,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   000 0503 00 0 00 00000 200 0,00 0,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   000 0503 00 0 00 00000 240 0,00 0,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг   000 0503 00 0 00 00000 244 0,00 0,00   
Иные бюджетные ассигнования   000 0503 00 0 00 00000 800 0,00 0,00   
Исполнение судебных актов   000 0503 00 0 00 00000 830 0,00 0,00   
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда   000 0503 00 0 00 00000 831 0,00 0,00   
Уплата налогов, сборов и иных платежей   000 0503 00 0 00 00000 850 0,00 0,00   

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога   000 0503 00 0 00 00000 851 0,00 0,00   
Уплата прочих налогов, сборов   000 0503 00 0 00 00000 852 0,00 0,00   
Уплата иных платежей   000 0503 00 0 00 00000 853 0,00 0,00   
ОБРАЗОВАНИЕ   000 0700 00 0 00 00000 000 92 604 914,00 88 934 743,26 96,04 
Дошкольное образование   000 0701 00 0 00 00000 000 14 047 781,65 13 626 898,61 97,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   000 0701 00 0 00 00000 100 9 195 145,90 8 891 763,51 96,70 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений   000 0701 00 0 00 00000 110 9 195 145,90 8 891 763,51 96,70 
Фонд оплаты труда учреждений   000 0701 00 0 00 00000 111 6 913 297,14 6 765 107,61 97,86 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений   000 0701 00 0 00 00000 119 2 281 848,76 2 126 655,90 93,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   000 0701 00 0 00 00000 200 4 433 274,29 4 323 619,50 97,53 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   000 0701 00 0 00 00000 240 4 433 274,29 4 323 619,50 97,53 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   000 0701 00 0 00 00000 244 4 433 274,29 4 323 619,50 97,53 
Иные бюджетные ассигнования   000 0701 00 0 00 00000 800 419 361,46 411 515,60 98,13 
Исполнение судебных актов   000 0701 00 0 00 00000 830 107 244,77 101 701,16 94,83 
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда   000 0701 00 0 00 00000 831 107 244,77 101 701,16 94,83 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   000 0701 00 0 00 00000 850 312 116,69 309 814,44 99,26 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога   000 0701 00 0 00 00000 851 235 997,00 235 997,00 100,00 
Уплата прочих налогов, сборов   000 0701 00 0 00 00000 852 6 000,00 6 000,00 100,00 
Уплата иных платежей   000 0701 00 0 00 00000 853 70 119,69 67 817,44 96,72 
Общее образование   000 0702 00 0 00 00000 000 66 147 513,94 63 736 847,40 96,36 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   000 0702 00 0 00 00000 100 42 439 387,60 42 292 581,52 99,65 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений   000 0702 00 0 00 00000 110 42 439 387,60 42 292 581,52 99,65 
Фонд оплаты труда учреждений   000 0702 00 0 00 00000 111 32 126 725,75 31 979 919,67 99,54 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда   000 0702 00 0 00 00000 112 245 944,04 245 944,04 100,00 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий   000 0702 00 0 00 00000 113 7 704,00 7 704,00 100,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений   000 0702 00 0 00 00000 119 10 059 013,81 10 059 013,81 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   000 0702 00 0 00 00000 200 22 913 947,00 20 663 879,22 90,18 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   000 0702 00 0 00 00000 240 22 913 947,00 20 663 879,22 90,18 
Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества   000 0702 00 0 00 00000 243 5 462 509,00 4 098 440,00 75,03 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   000 0702 00 0 00 00000 244 17 451 438,00 16 565 439,22 94,92 
Иные бюджетные ассигнования   000 0702 00 0 00 00000 800 794 179,34 780 386,66 98,26 
Исполнение судебных актов   000 0702 00 0 00 00000 830 402 565,05 394 593,50 98,02 
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда   000 0702 00 0 00 00000 831 402 565,05 394 593,50 98,02 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   000 0702 00 0 00 00000 850 391 614,29 385 793,16 98,51 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога   000 0702 00 0 00 00000 851 226 234,00 222 559,00 98,38 
Уплата прочих налогов, сборов   000 0702 00 0 00 00000 852 56 571,00 56 571,00 100,00 
Уплата иных платежей   000 0702 00 0 00 00000 853 108 809,29 106 663,16 98,03 
Дополнительное образование детей   000 0703 00 0 00 00000 000 7 841 213,97 7 399 134,22 94,36 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   000 0703 00 0 00 00000 100 4 620 090,91 4 498 594,76 97,37 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений   000 0703 00 0 00 00000 110 4 620 090,91 4 498 594,76 97,37 
Фонд оплаты труда учреждений   000 0703 00 0 00 00000 111 3 507 151,78 3 470 835,67 98,96 
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда   000 0703 00 0 00 00000 112 4 250,00 3 800,00 89,41 



Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений   000 0703 00 0 00 00000 119 1 108 689,13 1 023 959,09 92,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   000 0703 00 0 00 00000 200 2 957 901,15 2 641 961,99 89,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   000 0703 00 0 00 00000 240 2 957 901,15 2 641 961,99 89,32 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   000 0703 00 0 00 00000 244 2 957 901,15 2 641 961,99 89,32 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям   000 0703 00 0 00 00000 600 145 398,92 145 398,92 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям   000 0703 00 0 00 00000 610 145 398,92 145 398,92 100,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)   000 0703 00 0 00 00000 611 145 398,92 145 398,92 100,00 
Иные бюджетные ассигнования   000 0703 00 0 00 00000 800 117 822,99 113 178,55 96,06 
Исполнение судебных актов   000 0703 00 0 00 00000 830 12 115,00 10 658,31 87,98 
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда   000 0703 00 0 00 00000 831 12 115,00 10 658,31 87,98 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   000 0703 00 0 00 00000 850 105 707,99 102 520,24 96,98 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога   000 0703 00 0 00 00000 851 16 773,00 16 732,00 99,76 
Уплата прочих налогов, сборов   000 0703 00 0 00 00000 852 3 750,00 3 750,00 100,00 
Уплата иных платежей   000 0703 00 0 00 00000 853 85 184,99 82 038,24 96,31 
Молодежная политика   000 0707 00 0 00 00000 000 249 220,00 238 277,43 95,61 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   000 0707 00 0 00 00000 100 9 600,00 4 800,00 50,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений   000 0707 00 0 00 00000 110 9 600,00 4 800,00 50,00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда   000 0707 00 0 00 00000 112 9 600,00 4 800,00 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   000 0707 00 0 00 00000 200 239 620,00 233 477,43 97,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   000 0707 00 0 00 00000 240 239 620,00 233 477,43 97,44 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   000 0707 00 0 00 00000 244 239 620,00 233 477,43 97,44 

Другие вопросы в области образования   000 0709 00 0 00 00000 000 4 319 184,44 3 933 585,60 91,07 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   000 0709 00 0 00 00000 100 3 398 424,30 3 135 450,11 92,26 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений   000 0709 00 0 00 00000 110 2 625 843,53 2 403 345,14 91,53 
Фонд оплаты труда учреждений   000 0709 00 0 00 00000 111 1 924 118,64 1 829 923,91 95,10 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда   000 0709 00 0 00 00000 112 53 466,00 53 466,00 100,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений   000 0709 00 0 00 00000 119 648 258,89 519 955,23 80,21 



Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   000 0709 00 0 00 00000 120 772 580,77 732 104,97 94,76 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов   000 0709 00 0 00 00000 121 593 053,04 593 053,04 100,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов   000 0709 00 0 00 00000 129 179 527,73 139 051,93 77,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   000 0709 00 0 00 00000 200 870 604,00 750 681,05 86,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   000 0709 00 0 00 00000 240 870 604,00 750 681,05 86,23 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   000 0709 00 0 00 00000 244 870 604,00 750 681,05 86,23 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   000 0709 00 0 00 00000 300 2 000,00 2 000,00 100,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат   000 0709 00 0 00 00000 320 2 000,00 2 000,00 100,00 
Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств   000 0709 00 0 00 00000 321 2 000,00 2 000,00 100,00 
Иные бюджетные ассигнования   000 0709 00 0 00 00000 800 48 156,14 45 454,44 94,39 
Исполнение судебных актов   000 0709 00 0 00 00000 830 9 784,04 9 784,04 100,00 
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда   000 0709 00 0 00 00000 831 9 784,04 9 784,04 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   000 0709 00 0 00 00000 850 38 372,10 35 670,40 92,96 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога   000 0709 00 0 00 00000 851 2 085,00 2 085,00 100,00 
Уплата прочих налогов, сборов   000 0709 00 0 00 00000 852 4 200,00 4 200,00 100,00 
Уплата иных платежей   000 0709 00 0 00 00000 853 32 087,10 29 385,40 91,58 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   000 0800 00 0 00 00000 000 15 895 828,00 14 089 124,60 88,63 
Культура   000 0801 00 0 00 00000 000 15 895 828,00 14 089 124,60 88,63 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   000 0801 00 0 00 00000 100 11 326 481,82 10 700 953,40 94,48 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений   000 0801 00 0 00 00000 110 11 326 481,82 10 700 953,40 94,48 
Фонд оплаты труда учреждений   000 0801 00 0 00 00000 111 8 488 828,82 8 400 218,34 98,96 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда   000 0801 00 0 00 00000 112 14 861,00 13 500,00 90,84 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий   000 0801 00 0 00 00000 113 7 900,00 7 000,00 88,61 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений   000 0801 00 0 00 00000 119 2 814 892,00 2 280 235,06 81,01 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   000 0801 00 0 00 00000 200 4 387 776,00 3 232 992,20 73,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   000 0801 00 0 00 00000 240 4 387 776,00 3 232 992,20 73,68 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   000 0801 00 0 00 00000 244 4 387 776,00 3 232 992,20 73,68 



Иные бюджетные ассигнования   000 0801 00 0 00 00000 800 181 570,18 155 179,00 85,47 
Исполнение судебных актов   000 0801 00 0 00 00000 830 53 502,50 53 441,50 99,89 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда   000 0801 00 0 00 00000 831 53 502,50 53 441,50 99,89 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   000 0801 00 0 00 00000 850 128 067,68 101 737,50 79,44 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога   000 0801 00 0 00 00000 851 23 585,00 23 585,00 100,00 
Уплата прочих налогов, сборов   000 0801 00 0 00 00000 852 0,00 0,00   
Уплата иных платежей   000 0801 00 0 00 00000 853 104 482,68 78 152,50 74,80 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   000 1000 00 0 00 00000 000 312 430,00 223 228,57 71,45 
Пенсионное обеспечение   000 1001 00 0 00 00000 000 239 830,00 181 603,28 75,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   000 1001 00 0 00 00000 200 2 774,74 892,64 32,17 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   000 1001 00 0 00 00000 240 2 774,74 892,64 32,17 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   000 1001 00 0 00 00000 244 2 774,74 892,64 32,17 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   000 1001 00 0 00 00000 300 237 055,26 180 710,64 76,23 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам   000 1001 00 0 00 00000 310 237 055,26 180 710,64 76,23 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям   000 1001 00 0 00 00000 312 237 055,26 180 710,64 76,23 
Социальное обеспечение населения   000 1003 00 0 00 00000 000 72 600,00 41 625,29 57,34 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   000 1003 00 0 00 00000 300 72 600,00 41 625,29 57,34 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам   000 1003 00 0 00 00000 310 72 600,00 41 625,29 57,34 

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам   000 1003 00 0 00 00000 313 72 600,00 41 625,29 57,34 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   000 1100 00 0 00 00000 000 334 400,00 291 621,58 87,21 
Массовый спорт   000 1102 00 0 00 00000 000 334 400,00 291 621,58 87,21 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами   000 1102 00 0 00 00000 100 86 225,00 80 166,00 92,97 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений   000 1102 00 0 00 00000 110 86 225,00 80 166,00 92,97 
Фонд оплаты труда учреждений   000 1102 00 0 00 00000 111 0,00 0,00   
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда   000 1102 00 0 00 00000 112 3 200,00 1 800,00 56,25 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий   000 1102 00 0 00 00000 113 83 025,00 78 366,00 94,39 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений   000 1102 00 0 00 00000 119 0,00 0,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   000 1102 00 0 00 00000 200 230 950,00 194 230,58 84,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд   000 1102 00 0 00 00000 240 230 950,00 194 230,58 84,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   000 1102 00 0 00 00000 244 230 950,00 194 230,58 84,10 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   000 1102 00 0 00 00000 300 17 225,00 17 225,00 100,00 



Премии и гранты   000 1102 00 0 00 00000 350 17 225,00 17 225,00 100,00 
Иные бюджетные ассигнования   000 1102 00 0 00 00000 800 0,00 0,00   

Уплата налогов, сборов и иных платежей   000 1102 00 0 00 00000 850 0,00 0,00   

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога   000 1102 00 0 00 00000 851 0,00 0,00   
Уплата иных платежей   000 1102 00 0 00 00000 853 0,00 0,00   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА   000 1300 00 0 00 00000 000 1 650 000,00 1 307 880,35 79,27 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга   000 1301 00 0 00 00000 000 1 650 000,00 1 307 880,35 79,27 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга   000 1301 00 0 00 00000 700 1 650 000,00 1 307 880,35 79,27 
Обслуживание муниципального долга   000 1301 00 0 00 00000 730 1 650 000,00 1 307 880,35 79,27 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   000 1400 00 0 00 00000 000 4 705 000,00 4 108 889,00 87,33 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований   000 1401 00 0 00 00000 000 2 432 000,00 2 317 035,00 95,27 
Межбюджетные трансферты   000 1401 00 0 00 00000 500 2 432 000,00 2 317 035,00 95,27 
Дотации   000 1401 00 0 00 00000 510 2 432 000,00 2 317 035,00 95,27 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности   000 1401 00 0 00 00000 511 2 432 000,00 2 317 035,00 95,27 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера   000 1403 00 0 00 00000 000 2 273 000,00 1 791 854,00 78,83 
Межбюджетные трансферты   000 1403 00 0 00 00000 500 2 273 000,00 1 791 854,00 78,83 

Иные межбюджетные трансферты   000 1403 00 0 00 00000 540 2 273 000,00 1 791 854,00 78,83 

           

Результат исполнения бюджета (дефицит/ 
профицит) 450 X -1 526 225,32 2 394 772,50 -156,91 
      
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов сельских поселений   000 2 07 05 020 10 0000 150 0,00 0,00   

           
 
 
 

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов  
      

Наименование  
показателя 

Код 
строки 

Код источника 
финансирования по 

бюджетной классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

исполнено  

бюджеты 
муниципальных 

районов 

бюджеты 
муниципальн
ых районов 

% исполнения 
1 2 3 13 26 6 

Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 500 X 1 526 225,32 -2 394 772,50 -156,91 
в том числе:           
источники внутреннего финансирования 520 X 672 500,00 -420 000,00 -62,45 
из них:           

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации   000 01 02 00 00 00 0000 000 2 322 500,00 900 000,00 38,75 

Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации   000 01 02 00 00 00 0000 700 14 500 000,00 13 077 500,00 90,19 

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации   000 01 02 00 00 05 0000 710 14 500 000,00 13 077 500,00 90,19 



Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации   000 01 02 00 00 00 0000 800 -12 177 500,00 -12 177 500,00 100,00 
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации   000 01 02 00 00 05 0000 810 -12 177 500,00 -12 177 500,00 100,00 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации   000 01 03 00 00 00 0000 000 -1 650 000,00 -1 320 000,00 80,00 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации   000 01 03 01 00 00 0000 000 -1 650 000,00 -1 320 000,00 80,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации   000 01 03 01 00 00 0000 800 -1 650 000,00 -1 320 000,00 80,00 
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации   000 01 03 01 00 05 0000 810 -1 650 000,00 -1 320 000,00 80,00 
источники внешнего финансирования 620 X 0,00 0,00   
из них:           

      0,00 0,00   
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 853 725,32 -1 974 772,50 -231,31 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 853 725,32 -1 974 772,50 -231,31 

увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -238 478 909,68 
-170 552 

458,80 71,52 
в том числе:           

Увеличение прочих остатков средств бюджетов   000 01 05 02 00 00 0000 500 -238 478 909,68 
-170 552 

458,80 71,52 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 510 -238 478 909,68 

-170 552 
458,80 71,52 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений   000 01 05 02 01 10 0000 510 0,00 0,00   

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений   000 01 05 02 01 13 0000 510 0,00 0,00   

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов   000 01 05 02 01 05 0000 510 -238 478 909,68 

-170 552 
458,80 71,52 

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 239 332 635,00 
168 577 
686,30 70,44 

в том числе:           

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   000 01 05 02 00 00 0000 600 239 332 635,00 
168 577 
686,30 70,44 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов   000 01 05 02 01 00 0000 610 239 332 635,00 

168 577 
686,30 70,44 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений   000 01 05 02 01 10 0000 610 0,00 0,00   

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений   000 01 05 02 01 13 0000 610 0,00 0,00   
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов   000 01 05 02 01 05 0000 610 239 332 635,00 

168 577 
686,30 70,44 

  700 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,00 0,00   
  710 000 01 06 00 00 00 0000 500 0,00 0,00   
      0,00 0,00   
  720 000 01 06 00 00 00 0000 600 0,00 0,00   

      0,00 0,00   
 
 

                                                                        Приложение №2 
к решению Собрания депутатов 

                                                                                                      от 30 октября 2020 года № 68 
 
 

 



Информация о выделении и расходовании денежных средств из резервного фонда администрации  
Кологривского муниципального района за  2019 год, руб. 

 
 Принятые 

распоряжения 
в 2019 году 

исполнено 

 
1.Распоряжение № 391-ра от 10.12.2018 года о выделении денежных средств из резервного 
фонда Бушкову Ю.М.   в сумме 2000руб. на возмещение затрат, связанных с добычей 
волка. 
1.Распоряжение № 71-ра от 07.03.2019 года о выделении денежных средств из резервного 
фонда Ярыгину В.А. – 2000руб.  на возмещение затрат, связанных с добычей волка. 
2.Распоряжение № 105-ра от 09.04.2019 года о выделении денежных средств из резервного 
фонда Аникину С.В.  – 2000руб. на возмещение затрат, связанных с добычей волка. 
3. Распоряжение № 149-ра от 20 мая 2019 года о выделении денежных средств из 
резервного фонда для выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций в пожароопасный сезон. 
4. Распоряжения: №304-ра от 19.08.2019 года,№302-ра от 28.08.2019 года, № 305-ра от 
30.08.2019 года, №309-ра от 03.09.2019 года, №326-ра от 12.09.2019 года, №364-ра от 
11.10.2019 года об оказании материальной помощи жителям г.Кологрива по возмещению 
ущерба после прохождения грозового фронта 22.08.2019г. 
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Фактические расходы за    2019 год                                                                      302358 руб. 

Кассовые расходы за 2019 год                                                                              304358 руб. 
 
 

Приложение № 3 
к решению Собрания депутатов 

от 30 октября 2020 года 68 
 

 
  Расходование средств дорожного фонда за 2019 год. 

 
 

1.Утвержден  дорожный фонд                                                   68432010 руб. 
1.1  налоги на товары ( акцизы  )                                               2000000   руб. 
 1.2 средства областного дорожного фонда                               66432010руб. 
 
2. Израсходовано средств из дорожного фонда                         5611615руб. 
2.1.израсходовано на содержание и ремонт дорог                     5611615 руб. 
Остаток неисполненных ассигнований на 01.01.2020г 
(не поступили областные средства)                                            62590910 руб. 
Остаток денежных средств на 01.01.2020г.                                 229485руб. 
 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

от 30 октября 2020  года  № 72 
г. Кологрив 

О порядке установки, ремонта, демонтажа памятников и памятных знаков, а также признания объектов 
памятниками и памятными знаками на территории Кологривского муниципального района Костромской 

области 
 
В целях определения порядка принятия решений об установке, ремонте, демонтаже памятников, 

мемориальных досок и других памятных знаков, а также признания объектов памятниками, мемориальными 



досками и памятными знаками на территории Кологривского муниципального района Костромской области, 
руководствуясь п.19.3 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», п.25 ч.1 ст.7 Устава муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 
1. Утвердить прилагаемый  порядок установки, ремонта, демонтажа памятников и памятных знаков, а 

также признания объектов памятниками и памятными знаками на территории Кологривского муниципального 
района Костромской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального район  
Костромской области                                                                   О.Е.Виноградов 
 
Врио главы Кологривского 
Муниципального района 
Костромской области                                                                  А.М. Семенов  
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 

от 30 октября 2020 г. № 72 
 

ПОРЯДОК 
УСТАНОВКИ, РЕМОНТА, ДЕМОНТАЖА ПАМЯТНИКОВ И ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ, А ТАКЖЕ 
ПРИЗНАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПАМЯТНИКАМИ И ПАМЯТНЫМИ ЗНАКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Общие положения 
1. Настоящий порядок установки, ремонта, демонтажа памятников и памятных знаков, а также признания 

объектов памятниками и памятными знаками на территории Кологривского муниципального района Костромской 
области (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 7 Устава муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области  и определяет правила установки, ремонта, демонтажа 
памятников и памятных знаков, признания объектов памятниками и памятными знаками на территории 
Кологривского муниципального района Костромской области, а также устанавливает требования, предъявляемые к 
памятникам, памятным знакам, и признаки, позволяющие отнести личность и (или) событие к выдающимся. 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
1) памятник - объект монументального искусства, посвященный увековечению выдающихся событий и 

(или) личности, в том числе стела, обелиск, монумент, архитектурно-скульптурная композиция; 
2) памятный знак - локальный объект с ограниченной сферой восприятия, увековечивающий память 

выдающихся событий и (или) личности, памятного места, исторического факта (в том числе бюст, скульптурная 
композиция, мемориальная доска); 

3) установка памятника, памятного знака - работы, проводимые в целях монтажа памятника, памятного 
знака; 

4) ремонт памятника, памятного знака - работы, проводимые в целях восстановления ресурса памятника, 
памятного знака и (или) ресурса составных частей памятника, памятного знака; 

5) демонтаж памятника, памятного знака - комплекс работ, направленных на полную или частичную 
разборку памятника, памятного знака, снятие памятного знака, в том числе в целях переноса памятника, 
памятного знака; 

6) признание объекта памятником, памятным знаком - комплекс действий, направленных на придание 
объекту статуса памятника, памятного знака. 

3. Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения по установке, ремонту, демонтажу 
памятников, памятных знаков, а также признанию объектов памятниками, памятными знаками в целях 
совершения обрядовых действий по погребению тела (останков), а также не распространяется на правоотношения 
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

4. Координационным органом по вопросам установки, демонтажа памятников и памятных знаков, а также 
признания объектов памятниками и памятными знаками на территории Кологривского муниципального района 
является Комиссия по рассмотрению предложений об установке, демонтаже памятников и памятных знаков, а 
также о признании объектов памятниками и памятными знаками на территории Кологривского муниципального 
района (далее - Комиссия), состав и порядок деятельности которой определяются постановлением администрации 
Кологривского муниципального района. 



В состав Комиссии входят депутаты Собрания депутатов Кологривского муниципального района, 
представители администрации Кологривского муниципального района. 

5. Инициатором установки памятника, памятного знака может выступать орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, группа граждан в количестве не менее 30 человек, организация, депутат 
Государственной Думы Российской Федерации, депутат Костромской областной Думы, депутат Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района. 

Инициатором демонтажа памятника, памятного знака может выступать собственник (правообладатель) 
памятника, памятного знака, орган государственной власти, орган местного самоуправления городского округа, 
группа граждан в количестве не менее 30 человек, организация, депутат Государственной Думы Российской 
Федерации, депутат Костромской областной Думы, депутат Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района. 

Инициатором признания объекта памятником, памятным знаком может выступать собственник 
(правообладатель) такого объекта. 

6. Предложения об установке либо демонтаже памятника, памятного знака, о признании объекта 
памятником, памятным знаком на территории Кологривского муниципального района оформляются по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку и подаются в администрацию Кологривского муниципального 
района. 

Предложение об установке либо демонтаже памятника, памятного знака, о признании объекта 
памятником, памятным знаком регистрируется в Администрации Кологривского муниципального района в день 
его поступления. 

Предложения об установке либо демонтаже памятника, памятного знака, о признании объекта 
памятником, памятным знаком Комиссия рассматривает в течение 25 дней со дня их поступления в 
Администрацию Кологривского муниципального района. 

 
2. Требования, предъявляемые к памятнику, памятному знаку. Признаки, позволяющие отнести личность 

и (или) событие к выдающимся 
 

7. Архитектурно-художественное решение памятника, памятного знака не должно противоречить 
характеру места его установки, особенностям среды, в которую он привносится как новый элемент. 

8. Памятник, памятный знак должен выполняться из качественных долговечных материалов и должен 
быть надежно закреплен. 

9. Размер памятника, памятного знака определяется объемом помещаемой информации, наличием 
портретного изображения, декоративных элементов, должен быть соразмерен территории, зданию, строению или 
сооружению, где (на котором) он устанавливается. 

10. Информационные таблички, размещаемые на памятнике, памятном знаке, на территории, 
прилегающей к памятнику, памятному знаку должны быть выполнены из материала, устойчивого к 
неблагоприятным воздействиям окружающей среды (климатическим воздействиям, хулиганским действиям, 
актам вандализма, расклейке объявлений, нанесению надписей и изображений). 

Текст информационной таблички, размещаемой на памятнике и памятном знаке, должен быть выполнен 
на русском языке и может быть на английском языке. 

Метод нанесения информации на информационную табличку должен обеспечивать читаемость и 
длительную сохранность текста.  

Информационная табличка должна иметь технически надежное крепление, исключающее возможность 
разрушения памятника, памятного знака и обеспечивающее прочность установки с учетом динамических 
нагрузок. 

Крепление информационной таблички в зависимости от архитектурно-художественного решения 
памятника, памятного знака может быть произведено на поверхность, на которой расположен памятный знак, на 
поверхность памятного знака, памятника или на территорию, прилегающую к памятному знаку, памятнику. 

11. Признаком, позволяющим отнести личность к выдающейся, является наличие признанных достижений 
(заслуг) личности в государственной, общественной, политической, военной, производственной и (или) 
хозяйственной деятельности, в науке, технике, литературе, искусстве, культуре, спорте, и иных достижений 
(заслуг). 

Признаком, позволяющим отнести событие к выдающемуся, является значимость события в истории 
Костромской области, Кологривского муниципального района. 

 
3. Порядок установки памятника, памятного знака 

12. К предложению об установке памятника, памятного знака инициатор прилагает следующие 
документы: 

1) историческую или историко-биографическую справку и (или) при наличии копии архивных 
документов, подтверждающих достоверность события и (или) достижений (заслуг) личности; 

2) предложение по тексту информационной таблички, эскиз и (или) 3D-фото памятника, памятного знака с 
указанием материалов, из которых планируется его изготовить; 

3) письменное согласие собственника (правообладателя) здания (строения, сооружения), земельного 
участка на установку, размещение памятника, памятного знака на его здании (строении, сооружении), земельном 
участке. 



В случае установки памятника, памятного знака на фасаде многоквартирного жилого дома или в местах 
общего пользования многоквартирного жилого дома представляется протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в соответствии с жилищным законодательством о согласии на установку 
памятного знака на фасаде многоквартирного жилого дома или в местах общего пользования многоквартирного 
жилого дома. 

4) сведения об источнике финансирования работ по установке памятника, памятного знака и 
последующему его содержанию; 

5) финансово-экономическое обоснование планируемых работ по установке памятника, памятного знака и 
последующему его содержанию (в случае, если источником финансирования работ по установке памятника, 
памятного знака и его содержанию указан местный бюджет); 

6) схема предполагаемого местоположения памятника, памятного знака, с указанием не менее 1 адреса 
ближайшего объекта капитального строительства от планируемого места размещения памятника, памятного знака; 
информация о типе памятника, памятного знака как строения (капитальное, не капитальное); 

7) сведения об авторе и авторских правах на памятник, памятный знак. 
13. В течение 2 дней со дня поступления в администрацию Кологривского муниципального района 

предложения об установке памятника, памятного знака администрация Кологривского муниципального района 
направляет его в Комиссию. 

14. Предложение об установке памятника, памятного знака в течение 2 дней направляется Комиссией в 
отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кологривского 
муниципального района (далее - Отдел), который в течение 15 дней со дня поступления предложения об 
установке памятника, памятного знака оформляет и направляет в Комиссию письменное заключение. 

15. По результатам рассмотрения предложения об установке памятника, памятного знака Комиссия 
принимает 1 из следующих решений: 

1) поддержать предложение об установке памятника, памятного знака и рекомендовать принять решение 
об установке памятника, памятного знака; 

2) отклонить предложение об установке памятника, памятного знака. 
16. Основаниями для принятия решения об отклонении предложения об установке памятника, памятного 

знака являются: 
1) несоответствие личности или события требованиям пункта 11 настоящего Порядка; 
2) несоответствие архитектурно-художественного решения памятника, памятного знака месту их 

положения (установки), в которое они привносятся как новый элемент; 
3) установка памятника, памятного знака повлечет нарушение федерального законодательства, 

законодательства Костромской области, а также муниципальных правовых актов, технических регламентов; 
4) непредставление хотя бы 1 из документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка. 
17. В случае принятия Комиссией решения об отклонении предложения об установке памятника, 

памятного знака инициатор установки памятника, памятного знака имеет право на повторную подачу документов 
при устранении оснований для принятия решения об отклонении предложения. 

18. Комиссия в течение 3 дней со дня принятия решения в письменном виде информирует инициатора 
установки памятника, памятного знака о принятом решении. 

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 15 настоящего Порядка, Комиссия в 
течение 10 дней со дня принятия такого решения подготавливает и направляет протокол Комиссии, проект 
решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района об установке памятника, памятного знака, 
предложение и документы, представленные инициатором установки памятника, памятного знака, иные документы 
главе Кологривского муниципального района. 

Глава Кологривского муниципального района в течение 10 дней со дня поступления документов, 
указанных в абзаце втором настоящего пункта, направляет их в Собрание депутатов Кологривского 
муниципального района. 

19. Решение об установке памятника, памятного знака принимается Собранием депутатов Кологривского 
муниципального района на очередном заседании и должно содержать наименование памятника, памятного знака, 
сведения о местоположении памятника, памятного знака, указание на источник финансирования работ по 
установке памятника, памятного знака, а также дальнейшего его содержания. 

20. Организация изготовления и установки памятника, памятного знака осуществляется инициатором 
установки памятника, памятного знака. 

Изготовление памятника, памятного знака и его установка должны производиться в соответствии с 
эскизом и (или) 3D-фото памятника, памятного знака, а также из материалов памятника, памятного знака, 
указанных в предложении об установке памятника, памятного знака. 
 

4. Порядок ремонта памятника, памятного знака 
21. Ремонт памятника, памятного знака осуществляется собственником (правообладателем) за счет 

собственных средств и (или) средств добровольных взносов и пожертвований юридических лиц и (или) 
физических лиц. 

22. Ремонт памятника, памятного знака осуществляется без изменения архитектурно-художественного 
решения памятника, памятного знака. 

 
5. Порядок демонтажа памятника, памятного знака 



23. К предложению о демонтаже памятника, памятного знака инициатор демонтажа памятника, памятного 
знака прилагает следующие документы: 

1) сведения о памятнике, памятном знаке (наименование памятника, памятного знака, схема 
местоположения памятника, памятного знака с указанием не менее 1 адреса ближайшего объекта капитального 
строительства от места размещения памятника, памятного знака, фото памятника, памятного знака); 

2) обоснование необходимости частичного или полного демонтажа памятного знака (в том числе 
несоответствие личности или события требованиям пункта 11 настоящего Порядка, несоответствие архитектурно-
художественного решения памятного знака месту его установки, нарушение установкой памятника, памятного 
знака федерального законодательства, законодательства Костромской области, а также муниципальных правовых 
актов, технических регламентов; снос здания (строения, сооружения), на фасаде которого размещен памятный 
знак; перенос памятника, памятного знака на иное место). 

Предложение о демонтаже памятника, памятного знака не подается в случае временного демонтажа 
памятника, памятного знака, связанного с ремонтом, реконструкцией, реставрацией фасада здания (строения, 
сооружения), на котором размещен памятный знак или в связи с благоустройством территории, на которой 
расположен памятник, памятный знак. 

24. В течение 2 дней со дня поступления в администрацию Кологривского муниципального района 
предложения о демонтаже памятника, памятного знака администрация Кологривского муниципального района 
направляет его в Комиссию. 

25. По результатам рассмотрения предложения о демонтаже памятника, памятного знака Комиссия 
принимает 1 из следующих решений: 

1) поддержать предложение о демонтаже памятника, памятного знака и рекомендовать принять решение о 
демонтаже памятника, памятного знака; 

2) отклонить предложение о демонтаже памятника, памятного знака. 
26. Основания для отклонения предложения о демонтаже памятника, памятного знака: 
1) соответствие личности или события, в честь которых установлен памятник, памятный знак, 

требованиям пункта 11 настоящего Порядка (за исключением случая, когда демонтаж осуществляется в связи со 
сносом здания (строения, сооружения) на фасаде которого размещен памятный знак, и (или) переносом 
памятника, памятного знака на иное место); 

2) демонтаж памятника, памятного знака повлечет нарушение федерального законодательства, 
законодательства Костромской области, либо муниципальных правовых актов, а также технических регламентов; 

3) непредставление хотя бы 1 из документов, указанных в части 1 настоящей статьи. 
27. В случае принятия решения об отклонении предложения о демонтаже памятника, памятного знака 

инициатор демонтажа памятника, памятного знака имеет право на повторную подачу документов при устранении 
причины отказа. 

28. Комиссия в течение 3 дней со дня принятия решения в письменном виде информирует инициатора 
демонтажа памятника, памятного знака о принятом решении. 

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 25 настоящего Порядка, Комиссия в 
течение 10 дней со дня принятия такого решения подготавливает и направляет протокол Комиссии, проект 
решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района о демонтаже памятника, памятного знака, 
предложение и документы, представленные инициатором демонтажа памятника, памятного знака, иные 
документы Главе Кологривского муниципального района. 

Глава Кологривского муниципального района в течение 10 дней со дня поступления документов, 
указанных в абзаце втором настоящего пункта, направляет их в Собрание депутатов Кологривского 
муниципального района. 

29. Решение о демонтаже памятника, памятного знака принимается Собранием депутатов Кологривского 
муниципального района на очередном заседании и должно содержать сведения о наименовании памятника, 
памятного знака, местоположении памятника, памятного знака, указание на источник финансирования работ по 
демонтажу. 

6. Порядок признания объекта памятником, памятным знаком 
30. К предложению о признании объекта памятником, памятным знаком инициатором прилагаются 

следующие документы: 
1) историческая или историко-биографическая справка о событии и (или) личности, в честь которых 

установлен объект, подлежащий признанию памятником, памятным знаком; 
2) копии документов, подтверждающих достоверность события и (или) достижений (заслуг) личности, 

указанных в предложении; 
3) сведения о наименовании, схема местоположения объекта с указанием не менее 1 адреса ближайшего 

объекта капитального строительства от места размещения объекта, подлежащего признанию памятником, 
памятным знаком, фото объекта; 

4) сведения о собственнике (правообладателе) объекта, подлежащего признанию памятником, памятным 
знаком, документы, подтверждающие право собственности. 

31. В течение 2 дней со дня поступления в администрацию Кологривского муниципального района 
предложения о признании объекта памятником, памятным знаком администрация Кологривского муниципального 
района направляет его в Комиссию. 

32. По результатам рассмотрения предложения о признании объекта памятником, памятным знаком 
Комиссия принимает 1 из следующих решений: 



1) поддержать предложение о признании и рекомендовать принять решение о признании объекта 
памятником, памятным знаком; 

2) отклонить предложение о признании объекта памятником, памятным знаком. 
33. Основания для принятия решения об отклонении предложения о признании объекта памятником, 

памятным знаком: 
1) несоответствие личности или события, в честь которых установлен памятный знак, требованиям пункта 

11 настоящего Порядка; 
2) непредставление хотя бы 1 из документов, указанных в пункте 30 настоящего Порядка; 
3) предложение о признании поступило от лица, не являющегося собственником (правообладателем) 

памятника, памятного знака. 
34. В случае, если принято решение об отклонении предложения о признании объекта памятником, 

памятным знаком, инициатор признания объекта памятником, памятным знаком имеет право на повторную 
подачу документов при устранении оснований отклонения предложения о признании объекта памятником, 
памятным знаком. 

35. Комиссия в течение 3 дней со дня принятия решения в письменном виде информирует инициатора 
признания объекта памятником, памятным знаком о принятом решении. 

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 32 настоящего Порядка, Комиссия в 
течение 10 дней со дня принятия такого решения подготавливает и направляет протокол Комиссии, проект 
решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района о признании объекта памятником, памятным 
знаком, предложение и документы, представленные инициатором признания объекта памятником, памятным 
знаком, иные документы главе Кологривского муниципального района. 

Глава Кологривского муниципального района в течение 10 дней со дня поступления документов, 
указанных в абзаце втором настоящего пункта, направляет их в Собрание депутатов Кологривского 
муниципального района. 

36. Решение о признании объекта памятником, памятным знаком принимается Собранием депутатов 
Кологривского муниципального района на очередном заседании и должно содержать сведения о наименовании, 
местоположении памятника, памятного знака. 
 

Приложение 
к порядок установки, ремонта, демонтажа памятников и 

памятных знаков, а также признания объектов памятниками и 
памятными знаками на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области 
 

 
                                                       В администрацию Кологривского  

муниципального района Костромской области 
                                                 от: ______________________ 

                                                      данные об инициаторе 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Предлагаю  установить/ демонтировать  памятник, памятный знак/ признать объект памятником/ 
памятным знаком (нужное подчеркнуть) ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________. 

(наименование памятника/ памятного знака, объекта) 
 
Прилагаю следующие документы (сведения): 
1) _________________________________________________________; 
2) _________________________________________________________; 
3) _________________________________________________________; 
4) _________________________________________________________; 
5) _________________________________________________________; 
6) _________________________________________________________; 
7) _________________________________________________________; 
8) _________________________________________________________. 
Дополнительно сообщаю следующую информацию (при наличии): 



___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 
_______________                           /______________ / _____________ / 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30 октября 2020 года № 73 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Кологривском муниципальном районе 
Костромской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 268-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 
1. Внести в Положение о муниципальной службе в Кологривском муниципальном районе Костромской 

области, утвержденное решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области 
от 28 сентября 2017 года №68 (в редакции решений Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 
25.05.2018 №39, от 30.11.2018 №91, 28.02.2020 №8), следующие изменения: 

1) дополнить статьей 22.1. следующего содержания: 
«Статья 22.1. Порядок получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 

муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией на безвозмездной основе 
Муниципальный служащий, изъявивший намерение участвовать на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), получает разрешение представителя нанимателя 
(работодателя) на участие в управлении некоммерческой организацией на безвозмездной основе в порядке, 
установленном Законом Костромской области от 9 ноября 2007 г. №210-4-ЗКО «О муниципальной службе в 
Костромской области.»; 

2) пункт 4 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«4. Периоды работы (службы) включаются (засчитываются) в стаж муниципальной службы на основании 

сведений о трудовой деятельности, трудовом стаже либо стаже муниципальной службы, содержащихся в трудовой 
книжке и (или) в иных документах, оформленных в установленном законодательством порядке. 

Указанные периоды работы (службы) исчисляются в календарном порядке (годах, месяцах, днях) и при 
подсчете стажа муниципальной службы суммируются, независимо от сроков перерыва в трудовой деятельности.»;  

3) подпункт 4 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«4)  ведение трудовых книжек муниципальных служащих (при наличии), формирование сведений о 

трудовой деятельности за период прохождения муниципальной службы муниципальными служащими и 
представление указанных сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации;». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
Председатель Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района    
Костромской области                                                                             О.Е.Виноградов 
 
Врио главы Кологривского 
муниципального района       
Костромской области                                                                                 А.М.Семенов 
 
 
 

 
 



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30 октября 2020 года № 74 

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

Кологривском муниципальном районе Костромской области 
 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие действующему законодательству, 
Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 
1. Внести 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» (в редакции решения от 
19.10.2020 №58) следующие изменения: 

1) абзац 2 пункта 14 Положения изложить в следующей редакции:  
«Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливается до 100 процентов 

должностного оклада в соответствии с Положением и условиями премирования, определяемыми решением 
Собрания депутатов Кологривского муниципального рай она Костромской области.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник», но не ранее 01 ноября 2020 года. 
 
Председатель Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района  Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов 
 
Врио главы Кологривского муниципального района        
Костромской области                                                                                                                        А.М. Семенов 
 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 30 октября 2020 года № 75 
г. Кологрив 

  
Об утверждении Положения о премировании муниципальных служащих Кологривского муниципального 

района Костромской области за выполнение особо важных и сложных заданий 
 

В соответствии с Законом Костромской области от 9 ноября 2007 года №210-4-ЗКО «О муниципальной 
службе в Костромской области», решением 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», в целях 
обеспечения взаимосвязи мотивации труда муниципальных служащих Кологривского муниципального района с 
оценкой результатов деятельности каждого муниципального служащего, Собрание депутатов  

 
РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о премировании муниципальных служащих администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области за выполнение особо важных и сложных заданий согласно 
приложению к настоящему решению.  
            2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник», но не ранее 01 ноября 2020 года. 
 
 
Председатель Собрания депутатов Кологривского  
муниципального района Костромской области                                                                      О.Е. Виноградов 
 
Врио главы Кологривского муниципального района        
Костромской области                                                                                                                А.М. Семенов 
 



 
Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 
решением Собрания депутатов 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от 30 октября 2020 г. № 75 
 

 
Положения о премировании муниципальных служащих Кологривского муниципального района Костромской 

области за выполнение особо важных и сложных заданий 
 

I. Основные положения 
1. Положение о премировании муниципальных служащих Кологривского муниципального района 

Костромской области за выполнение особо важных и сложных заданий разработано с целью обеспечения 
взаимосвязи мотивации труда муниципальных служащих Кологривского муниципального района Костромской 
области с оценкой результатов деятельности каждого муниципального служащего. 

2. Назначение премии муниципальным служащим за выполнение особо важных и сложных заданий 
производится ежемесячно правовым актом представителя нанимателя (работодателя). 

3. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее - премия) относится к дополнительным 
выплатам и является составляющей частью денежного содержания муниципального служащего. 

4. Фонд премирования формируется в установленном порядке на очередной финансовый год в соответствии 
с действующим законодательством, в пределах норматива формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления Кологривского муниципального района Костромской области. 
 

II. Порядок премирования 
5. Решение о премировании муниципальных служащих администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области принимает глава Кологривского муниципального района Костромской области (далее – 
глава муниципального района) на основании оценки результативности деятельности муниципального служащего. 

Решение о премировании муниципальных служащих отраслевых  органов администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, обладающих правами юридического лица, принимает руководитель 
отраслевого органа. 

Решение о премировании председателя Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального 
района Костромской области принимается Собранием депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

Решение о премировании временно исполняющего обязанности главы Кологривского муниципального 
района Костромской области (в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности) принимается Собранием депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

6. Оценка результативности деятельности муниципального служащего в целях премирования за выполнение 
особо важного и сложного задания осуществляется по следующим критериям: 

- личный вклад муниципального служащего в выполнение особо важного и сложного задания (сложность, 
срочность, особый режим работы); 

- оперативность и профессионализм муниципального служащего в решении вопросов, входящих в его 
компетенцию, своевременная подготовка документов и выполнение поручений руководства; 

- участие в подготовке, организации и проведении крупных межведомственных совещаний, конференций, 
семинаров, активное участие в общественно значимых мероприятиях; 

- выполнение в оперативном режиме большого объема работы; 
- качество и сроки рассмотрения муниципальным служащим обращений, заявлений граждан и юридических 

лиц;  
- существенное снижение затрат бюджета района или увеличение доходной части бюджета района, давшие 

значительный экономический эффект; 
- самостоятельность и творческий подход, проявленный при выполнении особо важного и сложного задания; 
- осуществление наставнической деятельности. 
Вышеуказанные критерии действуют при условиях:  
- соблюдения муниципальным служащим правил внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдения этики муниципального служащего; 
- высокой исполнительской дисциплины. 
7. Лица, привлеченные к дисциплинарной ответственности, премированию не подлежат до снятия или 

погашения дисциплинарного взыскания. 
8. Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливается до 100 процентов 

должностного оклада. 
9. Размер премии исчисляется исходя из фактически отработанного времени за премируемый период. Время 

нахождения работника в очередном и дополнительном оплачиваемом отпуске, а также в учебном отпуске и другие 



периоды, когда за работником сохранялась средняя заработная плата, учитывается в расчетном периоде для 
начисления премии. 

10. Премирование работников, уволившихся с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным 
статьей 19 Федерального закона от 2 марта 2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьей 71, пунктами 3, 7-9 статьи 77, статьей 81 (за исключением пунктов 1 и 2), пунктами 4, 8-11 статьи 83, статьей 
84 Трудового кодекса Российской Федерации, не производится. 

 
III. Порядок начисления и выплаты премии 

  11. Решение о размере премии муниципальным служащим администрации Кологривского муниципального 
района оформляется соответствующим распоряжением администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области ежемесячно до 25 числа. 

Руководители структурных подразделений администрации по согласованию с курирующими заместителями, 
управляющим делами ежемесячно до 24 числа месяца, за который начисляется премия, готовят предложение 
(ходатайство) о премировании работников структурного подразделения в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Порядка с указанием конкретных заслуг муниципального служащего. 

Предложения по премированию руководителей структурных подразделений и муниципальных служащих, не 
входящих в состав структурных подразделений вносят главе муниципального района курирующие заместители 
главы администрации и управляющий делами. 

Решение о размере премии муниципальных служащих, замещающих высшие должности муниципальной 
службы,  принимается главой муниципального района.  

12. Решение о размере премии муниципальным служащим отраслевых  органов администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области, обладающих правами юридического лица, 
оформляется приказом руководителя соответствующего отраслевого органа администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области ежемесячно до 25 числа. 

13. Решение о размере премии председателя Контрольно-счетной комиссии Кологривского муниципального 
района Костромской области оформляется решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области ежемесячно не позднее последнего дня месяца, за который начисляется премия. 

14. Решение о размере премии временно исполняющего обязанности главы муниципального района 
Костромской области, в случаях указанных в п.5 настоящего Положения), оформляется решением Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области не позднее последнего дня месяца, за 
который начисляется премия.  
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