
 
    

 
 
 
     

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального 

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

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «14» декабря   2018 года  № 214-а 

г.Кологрив 
 

Об  утверждении муниципальной  Программы  «Культура Кологривского муниципального района 
Костромской  области  на 2019 – 2021 годы» 

              В целях создания на территории Кологривского муниципального района условий для сохранения и 
развития самодеятельного творчества, культурно - досуговой деятельности, народных промыслов и ремесел,  
библиотечных фондов, поддержки молодых дарований и дополнительного образования, улучшения состояния 
материально- технической базы учреждений культуры, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную Программу «Культура  Кологривского муниципального района Костромской 
области  на 2019-2021 годы» (Приложение) 
2. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области (Комарова И.Г.) обеспечить  в ходе реализации муниципальной Программы «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2019 – 2021 годы»  координацию деятельности 
основных её исполнителей, контролировать  целенаправленное и эффективное использование средств и 
выполнение намеченных мероприятий; 
 3.Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального района Костромской области  (Арзубова 
И.А.)  при формировании бюджета на очередной финансовый год предусматривать ежегодно в сметах учреждений  
соответствующие средства для реализации данной программы. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 
     5. Контроль за реализацией данного постановления возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Разумову Г.А. 
 
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                                       Р.В.Милютин 
 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением администрации  
Кологривского  муниципального района  Костромской области 

от «14» декабря 2018 г.  №  214-а 
 
 

Муниципальная  Программа  
«Культура Кологривского  муниципального   района 

на 2019-2021 годы» 
 

Раздел 1. Паспорт муниципальной  Программы 
«Культура  Кологривского муниципального района Костромской области  

на 2019-2021 годы» 
 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 40 (530) 
28 декабря 
2018 года 
Бесплатно 



1. Ответственный      
исполнитель        
муниципальной программы 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи    администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области                                          

2. Соисполнители муниципальной 
программы 

1. Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного образования  
«Кологривская   детская школа искусств»; 
2.Муниципальное учреждение культуры «Кологривская централизованная 
библиотечная система»;  
3.Муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества и туризма 
«Горница»; 
4.  Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области»                            

3. Участники Программы Муниципальные учреждения культуры и искусства Кологривского 
муниципального района 

4. Подпрограммы       
муниципальной программы 

Отсутствуют 

5. Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы 

Отсутствуют 

6. Цель муниципальной программы Создание благоприятных условий для устойчивого  
развития сферы культуры Кологривского муниципального района  

7. Задачи муниципальной программы -формирование гармонично развитой личности; 
-сохранение исторического и культурного наследия и его использование для 
воспитания и образования; 
-передача от поколения к поколению традиционных для российского общества 
ценностей, норм, традиций и обычаев; 
-создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; 
-обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям. 

8. Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной      
программы 

показатель 2019 2020 2021 

увеличение посещаемости 
организаций культуры (%)  

1 3 5 

 увеличение количества участников 
клубных формирований (%) 

1 3 5 

Увеличение посещений 
общедоступных библиотек, культурно-
массовых мероприятий, проводимых в 
библиотеках (%) 

1 3 5 

Количество посещений (платных и 
бесплатных) культурно-досуговых 
мероприятий (в т.ч. гражданами 
старшего поколения, инвалидами, 
детьми и молодежью) (тыс.посещ) 

93,39 94,32 95,26 

Количество посещений театрально-
концертных мероприятий (в т.ч. 
гражданами старшего поколения, 
инвалидами, детьми и молодежью) 
(тыс.посещ) 

47,75 48,46 49,18 

Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере 
культуры (по результатам опросов, 
результатам проводимой 
общественными советами независимой 
оценки качества работы учреждений, 
предоставляющих услуги, в отрасли 
«Культура») (%) 

91 92 93 

9. Этапы и сроки      
реализации  муниципальной       
программы 

Программа реализуется в 2019- 2021 годах 



10. Объемы и           
источники          
финансирования     
муниципальной программы,         
тыс. руб. 

- общий объем финансовых  средств, необходимых для реализации  Программы, 
составляет  4285,7  тыс.руб., в том числе : 
2019 год –  303,5 тыс. руб. – районный бюджет 
2020 год –  2420,0 тыс. руб. – районный бюджет 
2021 год –  1562,2 тыс. руб. – районный бюджет 

11. Ожидаемые результаты         
реализации муниципальной        
программы 

 

- увеличение посещаемости организаций культуры к 2021 году (на 5 %) 
- увеличение количества участников клубных формирований к 2021 году (на 5%) 
- увеличение посещений общедоступных библиотек, культурно-массовых 
мероприятий, проводимых в библиотеках к 2021 году (на 5%) 
- увеличение количества посещений (платных и бесплатных) культурно-досуговых 
мероприятий (в т.ч. гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и 
молодежью) к 2021 году (на 8150 посещений) 
- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (в т.ч. 
гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью) к 2021 году 
(на 1900 посещений) 
- улучшение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 
муниципальных услуг в сфере культуры (по результатам опросов, результатам 
проводимой общественными советами независимой оценки качества работы 
учреждений, предоставляющих услуги, в отрасли «Культура») к 2021 году (на 3%) 

  
1.Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы 

 
В современном обществе культура играет основополагающую роль в развитии и самореализации 

личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности, утверждении их достоинства, 
приобщении граждан к созданию и сохранению культурных ценностей. 

Именно учреждения  культуры обеспечивают историческую преемственность поколений, 
сохранение, распространение и развитие национальной культуры и духовно-нравственных ценностей, в 
конечном счете определяя лицо того общества,  
в котором предстоит жить человечеству. 

Отрасль культуры Кологривского муниципального района  включает деятельность по развитию 
библиотечного дела, поддержке и развитию дополнительного образования, народных промыслов и ремёсел, 
культурно-досуговой деятельности. 

По состоянию на 1 января 2019 года сеть учреждений отрасли культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области включает  4 муниципальных учреждения  культуры и 
искусства (юридические лица):  

- МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района Костромской области», включающее 
в себя Суховерховский, Маракинский, Красноборский, Ужугский отделы,  

- МУК «Кологривская ЦБС», включающая в себя детскую библиотеку, Илешевскую, Ильинскую, 
Ужугскую, Суховерховскую сельские библиотеки, 

- МУК «Центр народного творчества и туризма «Горница», 
- МОУ ДО «Кологривская ДШИ». 
В  МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района Костромской области», МУК 

«Центр народного творчества и туризма «Горница» действуют  78 клубных формирований, из них: 6 
хоровых коллективов, 7 - хореографических,  4 -театральных, 3- фольклорных, 7 – вокальных  ансамблей, 2- 
клуба ветеранов, 2- семейных клуба, 6 – детских клубов, 3- женских клуба, 2 – клуба выходного дня и др. 
Два коллектива имеют звание «народный»: «Хор ветеранов», народный театр,  два коллектива имеют звание 
«образцовый» - вокальная студия «Весна», музыкальный театр «Аллегро». 

Культурно-досуговые учреждения играют ведущую роль и по праву занимают важное место. Именно 
МКУ «Дом культуры» Кологривского муниципального района является основным звеном в формировании 
культурных запросов населения, удовлетворения духовных потребностей, создании условий развития 
инициативы, творчества населения, организации его активного и разностороннего досуга. 

     В районе работает   муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества и туризма 
«Горница»  по сбору, сохранению и развитию народной культуры Кологривского района. Всего в 
учреждении действует 13 клубных формирований. В них занимается 299  человек, в том числе  9 - для   
детей.   

   Все мероприятия проводятся согласно народному календарю.   Ежегодно проводится около  150   
мероприятий, в которых принимают  участие  около 2300  человек.  

Проводится большая работа по эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Огромную 
роль в Кологривском муниципальном районе для  совершенствования, повышения своего таланта играет  
детская школа искусств. В ДШИ обучается каждый четвертый  ученик Кологривской средней школы. 
Ежегодно учащиеся ДШИ принимают участие в областных, межрегиональных, всероссийских и 
международных фестивалях и конкурсах, где занимают  призовые места 
          Важнейшие социальные функции выполняют библиотеки, являющиеся одним из базовых элементов 
культурной, образовательной и информационной инфраструктуры Кологривского района. Несмотря на 
ежегодное уменьшение населения  охват обслуживания населения составляет  порядка – 70- 73%.  При этом 



следует отметить позитивное изменение состояния компьютеризации муниципальных библиотек и 
обеспечения их доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Компьютерным 
оборудованием  и доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» обеспечены все 
общедоступные библиотеки Кологривского муниципального района Костромской области. 

Вместе с тем очевидно наличие некоторых факторов, сдерживающих развитие сферы культуры в 
базовом периоде и негативно влияющих на достижение социально значимых результатов в долгосрочной 
перспективе: 

- социально-демографические проблемы (ежегодное снижение численности населения района); 
        -  «старение» кадров, практически нулевой  приток молодежи в сферу культуры,  низкий уровень 
заработной платы препятствует привлечению молодых специалистов; 

-слабая материально-техническая база учреждений культуры, ее несоответствие современным 
стандартам и нормам обслуживания населения (отсутствуют необходимая мебель, световое и 
звукоусиливающее оборудование, музыкальные инструменты, транспорт, не обновляются костюмы для 
самодеятельных творческих коллективов, одежда сцен). Половина зданий учреждений культуры требует 
капитального и текущего ремонта.  

-недостаточно финансируется участие творческих коллективов  в   областных,  
зональных и всероссийских конкурсах и фестивалях, что не способствует развитию творческого потенциала 
коллективов; 

    -низкая модернизация библиотек, сокращение в библиотеках  района книжных  
фондов, их ветшание. Недостаточно финансируется комплектование книжных фондов и периодической 
печати. 
         

2.Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 
 

             Приоритетным направлением в сфере культуры является обеспечение   
максимальной доступности  населения Кологривского муниципального района  к культурным благам 
(восприятие культурных ценностей, участие в их создании). 
      Приоритеты в сфере реализации муниципальной Программы определяются исходя из  Стратегии 
социально-экономического развития Кологривского муниципального района Костромской области  на 
период до 2025 года, утвержденной решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
от 27.02.2018 года № 13, а также следующих нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Костромской области: 

1) Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями); 

2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями); 

3) Федеральный закон от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах» (с 
изменениями и дополнениями); 

4) Закон Костромской области от 29 декабря 2011 года № 182-5-ЗКО «О региональной политике в 
области культуры» (с изменениями); 

5) Закон Костромской области от 6 октября 2009 года № 523-4-ЗКО «О поддержке народных 
художественных промыслов в Костромской области» (в редакции Законов); 

6) распоряжение Правительства Российской Федерации от  29 февраля 2016 г. № 326-р «О Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года». 

 
3.Цели, задачи реализации муниципальной Программы 

 
      Основной  целью  Программы является  создание благоприятных условий для устойчивого развития 
сферы культуры Кологривского муниципального района  

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 
-формирование гармонично развитой личности; 
-сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования; 
-передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и 
обычаев; 
-создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; 
-обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям 
 

4.Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной Программы 
 

Реализация программы включает следующие основные мероприятия: 
1.Мероприятия по сохранению и развитию народного творчества; 
2. Мероприятия по культурному обслуживанию населения 
3. Мероприятия по сохранению и преумножению  библиотечных фондов; 

consultantplus://offline/ref=5D11EB6F92E4B23449A499A030218A174096C8D93083941B3B945C2A77h4X5F


4. Мероприятия по поддержке молодых  дарований и дополнительного  образования; 
5. Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и  кадрового 
потенциала отрасли «Культура» 

Перечень мероприятий муниципальной Программы приведён в приложении   к муниципальной 
Программе. В приложении к Программе используются названия учреждений в сокращенном виде: 

- отдел культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального 
района (сокр. - отдел культуры, туризма, спорта и молодежи); 

- муниципальное учреждение культуры «Кологривская централизованная библиотечная система» 
(сокр. – МУК «ЦБС»); 

- муниципальное учреждение культуры «Центр народного творчества и туризма «Горница» (сокр.- 
МУК «Горница»); 

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Кологривская 
детская школа искусств» (сокр. – МОУ ДО «ДШИ») 

 
5.Показатели муниципальной Программы и прогноз конечных результатов ее реализации 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы представляет собой механизм 

контроля за выполнением мероприятий муниципальной Программы в зависимости от степени достижения 
задач, определенных муниципальной Программой, в целях оптимальной концентрации средств на 
поддержку культуры в Кологривском районе, привлеченных средств иных источников финансирования. 

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится ответственным 
исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения 
текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент 
начала реализации муниципальной Программы. Оценка эффективности производится ежегодно за отчетный 
год и за весь период реализации с 2019 по 2021 год на основании годовых отчетов, представленных 
соисполнителями муниципальной Программы. 

Ожидаемыми  результатами   реализации муниципальной   Программы являются: 
 - увеличение посещаемости организаций культуры к 2021 году на 5 % 
- увеличение количества участников клубных формирований к 20121 году на 5% 
-увеличение посещений общедоступных библиотек, культурно-массовых мероприятий, проводимых в 
библиотеках к 2021 году на 5% 
 

6.Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы 
 

Важное  значение для успешной реализации Программы  имеет прогнозирование возможных рисков, 
связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, 
а также формирование системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации: 
1) правовые риски связаны с изменением федерального и регионального  законодательства, 

длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации 
Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению 
условий реализации мероприятий Программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные 

стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; 
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в 

сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни; 
2) финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие 

этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу обеспечения 
свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, что может повлечь 
недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 
определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных 

расходов; 
привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта 

привлечения внебюджетных ресурсов в сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в 
культурной жизни; 

3) макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней 
конъюнктуры, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного 
дефицита, что может вызвать снижение бюджетной  составляющей  в сферу обеспечения свободы 

consultantplus://offline/ref=6D84779BF15498A992FDFD56619B3C23C3EB280CCBF9D3A5956CF29BFB268846D1FC96B50710E844C87728VBX5H


творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, необоснованный рост стоимости услуг, а также 
существенно снизить объем платных услуг в сфере обеспечения прав граждан на участие в культурной 
жизни. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей районного бюджета в реализации наиболее 
затратных мероприятий Программы. 

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий, направленных на 
совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной 
привлекательности и экономическому стимулированию; 

4) административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой 
эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю 
управляемости отрасли культуры в части обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в 
культурной жизни, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, 
не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и 
качества выполнения мероприятий  Программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
формирование эффективной системы управления реализацией  Программы; 
проведение систематического аудита результативности реализации  Программы  
регулярная публикация отчетов о ходе реализации  Программы; 
повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 
создание системы мониторингов реализации  Программы; 
своевременная корректировка мероприятий  Программы; 

5) кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере 
обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, что снижает 
эффективность работы соответствующих учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение 
влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока 
высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся 
специалистов, повышением уровня оплаты труда работников культуры (доведение к 2018 году средней 
заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы по экономике 
региона). 

7.Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет  средств 
районного бюджета и  внебюджетных источников. 

«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет   4285,7 
тыс.руб., в том числе : 
2019 год –  303,5 тыс. руб. – районный бюджет 
2020 год –  2420,0 тыс. руб. – районный бюджет 
2021 год –  1562,2 тыс. руб. – районный бюджет»; 

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от 
возможностей районного бюджета и результатов оценки эффективности реализации программы.   

В случае экономии средств бюджета района при реализации одного из мероприятий Программы 
допускается перераспределение данных средств на осуществление иных программных мероприятий в 
рамках объемов финансирования, утвержденных в районном бюджете на соответствующий год и на 
плановый период. 
 Внебюджетные средства планируется получить путем привлечения спонсорских средств и путем 
предоставления учреждениями  культуры платных услуг населению района. 
 

  8.Механизм реализации Программы 
 

  Программа реализуется  путем выполнения комплекса  программных мероприятий. Для каждого 
мероприятия Программы определены ответственные исполнители.  
 Управление Программой, контроль за ходом ее реализации выполняет координатор -  отдел 
культуры, туризма, спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области, который: 

1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности  
исполнителей, обеспечивая их согласованные действия  по реализации программных мероприятий, 
целевому и эффективному использованию финансовых средств; 

2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, организует  
ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее предоставление главе Кологривского муниципального 
района Костромской области; 

3) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию  
мероприятий Программы на очередной финансовый год; 

4) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы; 
5)  готовит проекты постановлений администрации Кологривского  



муниципального района о внесении изменений в Программу; 
6) проводит оценку эффективности реализации Программы. 

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их  
качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и 
представляют информацию о ходе выполнения программных мероприятий в  отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

                                         
Приложение 

к постановлению администрации 
Кологривского муниципального района 

от «14» декабря   2018г. №  214-а 
Перечень 

мероприятий, планируемых к реализации в рамках  муниципальной  Программы  
« Культура Кологривского  муниципального района Костромской области  на 2019 – 2021 годы» 

 Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализац

ии 

Ответст
венный 
исполни

тель 

Участник 
мероприятия 

Источник 
финансиро

вания 

Расходы, тыс.руб., годы Конечный 
результат 

2019 2020 2021 всего 

I. Мероприятия по сохранению и развитию  народного творчества 

1. Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
сохранению 
творческого 
наследия 
Е.В.Честнякова 
(День памяти 
Е.В.Честнякова, 
Фольклорный 
фестиваль 
«Чудесный 
яблокъ», 
межмуниципальн
ый фестиваль  
«Творческое 
наследие Ефима 
Васильевича 
Честнякова – 
гордость земли 
Костромской» и 
др.) 

2019-
2021г.г. 

 МКУ 
«ДК» 

 

 

 

 

 

 

 

МУК 
«ЦБС» 

МКУ «ДК», 

МУК 
«Кологривск

ая ЦБС»,  

МУК 
«Горница», 

Кологривски
й 

краеведчески
й музей 

им.Г.А.Лады
женского    

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

В 
соответс
твии с 
решение
м о 
бюджете 

 

45,0 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

45,0 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

90,0 

 

 

 

 

 

 

 

40,0 

Привлечение 
населения  к 
изучению 
творческого 
наследия 
Е.В.Честняко
ва, 
пропаганда 
творческого 
наследия 
Е.В.Честняко
ва 

2. Организация и 
проведение 
праздников 
деревень 
(поселков) 
Суховерхово, 
Ильинского, 
Белоглазово, 
Красного Бора, 
Ужуги, Маракино 

2019-
2021г.г. 

МКУ 
«ДК» 

Учреждения 
культуры 

Кологривско
го 

муниципальн
ого района 

Бюджет  
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

В 
соответс
твии с 
решение
м о 
бюджете 

  

40,0 40,0 80,0 рост 
вовлеченност
и всех групп 
населения в 
активную 
творческую 
деятельность 

3. Проведение 
мероприятий по 
народному 
календарю, 
участие в 
областных 
конкурсах, 

2019-
2021г.г. 

МУК 
«Горниц

а» 

Учреждения 
культуры 

Кологривско
го 

муниципальн
ого района 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

10,0 10,0 10,0 30,0 Сохранение 
российской 
культурной 
самобытност
и, 
нематериаль
ного 



смотрах, 
фестивалях 
«Дорогами 
народных 
традиций», «Наш 
фестиваль», 
«Играй, 
костромская 
гармонь» и др. 
(по плану 
областных 
учреждений) 

культурного 
наследия, 
выявление 
интересного 
и 
перспективн
ого опыта 
деятельности 
учреждений 
культуры по 
изучению и 
сохранению 
традиционно
й народной 
культуры 

4. Проведение 
мастер-классов с 
участием 
мастеров 
народных 
промыслов 

2019-
2021г.г. 

МУК 
«Горниц

а» 

Учреждения 
культуры 

Кологривско
го 

муниципальн
ого района 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

В 
соответс
твии с 
решение
м о 
бюджете 

 

В 
соотве
тстви
и с 
решен
ием о 
бюдж
ете 

 

В 
соответс
твии с 
решение
м о 
бюджете 

 

В 
соотве
тстви
и с 
решен
ием о 
бюдж
ете 

 

Создание 
условий для 
профессиона
льного 
самосоверше
нствования 
населения 

5. Проведение 
муниципального 
этапа открытого 
областного 
фестиваля-
конкурса 
«Вифлеемская 
звезда», участие в 
областном этапе 

2019-
2021г.г. 

МКУ 
«ДК» 

Учреждения 
культуры 

Кологривско
го 

муниципальн
ого района 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

В 
соответс
твии с 
решение
м о 
бюджете 

  

15,0 15,0 30,0 Приобщение 
детей и 
молодежи к 
отечественно
му 
духовному 
наследию, 
традициям 
православно
й культуры 

6. Участие в 
областном 
фестивале 
народного 
творчества 
«Костромская 
губернская 
ярмарка» 

2019г- 
2021г 

МКУ 
«ДК» 

Учреждения 
культуры 

Кологривско
го 

муниципальн
ого района 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

В 
соответс
твии с 
решение
м о 
бюджете 

10,0 10,0 20,0 Приобщение 
различных 
слоев 
населения  к 
традициям 
православно
й культуры 

Итого по разделу I:     10,0 140,0 140,0 290,0  

II. Мероприятия по культурному обслуживанию населения 

7. Организация 
и проведение 
районных 
мероприятий 
(День 
кологривског
о снежка, 
День 
работника 
культуры, 

2019-
2021г.г. 

МКУ «ДК» Учрежден
ия 

культуры 
Кологривс

кого 
муниципа

льного 
района 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

44,2 260,0 270,0 574,2 Привлечение 
к участию в 
мероприятии 
населения 
района 



Масленичны
е гуляния, 
День 
защитника 
Отечества, 
Международ
ный женский 
день, День 
гуся, День 
Победы, 
День России, 
День защиты 
детей, День 
района,  
День памяти 
и скорби, 
День 
пожилых 
людей, 
фестиваль 
коллективов 
художествен
ной 
самодеятель
ности 
«Радуга 
талантов», 
День матери, 
Новый год  и 
др.), в т.ч. к 
красным 
дням 
календаря 

8. Организация 
летнего 
отдыха 
(творческих 
смен) для 
детей и 
молодежи 

2019-
2021г.г. 

МКУ 
«ДК», 

МУК 
«ЦБС», 

МУК 
«Горница» 

 

Учрежден
ия 

культуры 
Кологривс

кого 
муниципа

льного 
района 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

 В 
соответс
твии с 
решение
м о 
бюджете 

 

45,0 

 

15,0 

 

5,0 

45,0 

 

15,0 

 

5,0 

90,0 

 

30,0 

 

10,0 

 

Итого по разделу II:     44,2 325,0 335,0 704,2  

III. Мероприятия по сохранению и развитию библиотечных фондов 

9. Комплектова
ние фондов 
МУК 
«Кологривск
ая ЦБС»,  
сельских 
библиотек 

2019-
2021г.г. 

МУК 
«ЦБС» 

Библиотек
и 

Кологривс
кого 

муниципа
льного 
района 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

50,0 50,0 50,0 

 

 

150,0 Повышение 
уровня 
комплектован
ия книжных 
фондов 

10. Обеспечение 
МУК 
«Кологривск
ая ЦБС» 

2019-
2021г.г. 

МУК 
«ЦБС» 

Библиотек
и 

Кологривс
кого 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

30,0 

 

144,0 144,0 318,0 Повышение 
качества и 
разнообразия 
библиотечных 



периодическ
ими 
изданиями 

муниципа
льного 
района 

ьного 
района 

услуг 

11. Организация 
и проведение 
районного 
фестиваля 
детского 
чтения 

2019-
2021г.г. 

МУК 
«ЦБС» 

Библиотек
и 

Кологривс
кого 

муниципа
льного 
района 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

В 
соответс
твии с 
решение
м о 
бюджете 

 

12,0 12,0 24,0 Поддержка, 
развитие и 
поощрение 
интереса к 
чтению у 
подрастающе
го поколения 

12. Проведение 
Честняковск
их  чтений 

2019г., 
2021г 

МУК 
«ЦБС» 

Библиотек
и 

Кологривс
кого 

муниципа
льного 
района 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

В 
соответс
твии с 
решение
м о 
бюджете 

- 10,0 10,0 Повышение 
у интереса к 
творчеству 
Е.В.Честняко
ва 

Итого по разделу III:     80,0 206,0 216,0 502,0  

IV.  Мероприятия по поддержке молодых дарований и дополнительного образования 

13.  Юбилейный 
концерт 
Образцовой 
вокальной 
студии 
«Весна» (25 
лет) 

 2021г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

Общеобра
зовательн

ые 
учрежден

ия, 
учрежден

ия 
культуры  

Кологривс
кого 

муниципа
льного 
района 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- - 50,0 50,0 Популяризац
ия 
вокального 
творчества, 
пробуждение 
интереса у 
населения к 
вокальному 
творчеству 

14. Организация 
и проведение 
мероприятий 
для 
учащихся 
МОУ ДО 
«Кологривск
ая ДШИ», 
участие в 
областных, 
межрегионал
ьных, 
российских, 
международн
ых конкурса 
и фестивалях 

2020-
2021г.г. 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

В 
соответс
твии с 
решение
м о 
бюджете 

 

80,0 80,0 160,0 развитие 
культурного 
межрегионал
ьного 
сотрудничест
ва, 
привлечение 
внимания 
культурной 
общественно
сти к 
проблемам 
современной 
музыки; 
выявление и 
поддержка 
новых 
творческих 
музыкальных 
дарований 

Итого по разделу IV:     - 80,0 130,0 210,0  



V. Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и  кадрового потенциала отрасли 
«Культура» 

15
. 

Приобретение 
компьютерного 
оборудования и 
программного 
обеспечения  
МУК ЦБС 
(Ильинская 
сельская 
библиотека, 
Илешевская 
сельская 
библиотека, 
Ужугская 
сельская 
библиотека) 

2019-
2020г.г. 

МУК 
«ЦБС» 

МУК 
«ЦБС» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

В 
соответс
твии с 
решение
м о 
бюджете 

 

45,0 - 45,0 Улучшение 
качества 
работы 
учреждения 

17
. 

Приобретение 
светодиодных 
светильников  

2020г. МУК 
«ЦБС» 

МУК 
«Горница» 

МУК 
«ЦБС» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 

 

60,0 

 

15,0 

- 60,0 

 

15,0 

Улучшение 
качества 
работы  

учреждения 

18
. 

Приобретение 
библиотечной 
мебели 
(выставочные 
стеллажи, 
стеллажи для 
детского 
абонемента, 
книжные 
витрины, стулья)   

2020-
2021г.г. 

МУК 
«ЦБС» 

МУК 
«ЦБС» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 40,0 40,0 80,0 Улучшение 
качества 
работы 
учреждения 

19
. 

Ремонт фасада 
здания 
Центральной 
библиотеки 

2020г МУК 
«ЦБС» 

МУК 
«ЦБС» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 65,0 - 65,0 Улучшение 
качества 
работы 
учреждения 

20
. 

Установка 
молниезащиты 
МУК «ЦБС» 

2020г МУК 
«ЦБС» 

МУК 
«ЦБС» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 130,0 - 130,0 Соблюдение 
норм 
пожарной 
безопасности 

21
. 

Ремонт крыши 
здания МУК 
ЦБС 

2020г МУК ЦБС МУК ЦБС Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 50,0 - 50,0  

22
. 

Организация 
работы сайта 
МУК «ЦБС» и 

2019-
2021г.г. 

МУК 
«ЦБС» 

МУК 
«ЦБС» 

Бюджет 
Кологривс

кого 

В 
соответс
твии с 

5,0 5,0 10,0 Актуализаци
я 
информации 



его 
обслуживание  

муниципал
ьного 

района 

решение
м о 
бюджете 

 

об 
учреждении 
для всех 
слоев 
населения 

23
. 

Установка 
противопожарно
й лестницы 

2020г МУК 
«ЦБС» 

МУК 
«ЦБС» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 120,0 - 120,0 Соблюдение 
норм 
пожарной 
безопасности 

24
. 

Пропитка 
чердачных 
перекрытий 

2020г МУК 
«ЦБС» 

МУК 
«ЦБС» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 39,0 - 39,0 Соблюдение 
норм 
пожарной 
безопасности 

25
. 

Обслуживание, 
тех. поддержка 
сайта МОУ ДО 
«ДШИ» 

2019-
2021г.г. 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

5,5 6,0 6,0 17,5 Актуализаци
я 
информации 
об 
учреждении 
для всех 
слоев 
населения 

26
. 

Подключение 
модулей к 
сайтам 
образовательных 
организаций 
(согласно 
требованиям 
действующего 
законодательств
а) 

2020г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 23,8 - 23,8 Актуализаци
я 
информации 
об 
учреждении 

27
. 

Обслуживание, 
тех поддержка 
модулей к 
сайтам 
образовательных 
организаций 
(согласно 
требованиям 
действующего 
законодательств
а) 

2020-
2021г.г. 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 2,7 2,7 5,4  

28
. 

Замена окон в 
учебном классе 

2020-
2021г.г 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 25,0 25,0 50,0 Создание 
комфортных 
условий для 
обучающихс
я 

29
. 

Работы по 
монтажу 
электропроводки 
в кабинетах 
цокольного 
этажа 

2020г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 60,0 - 60,0 Соблюдение 
норм 
пожарной 
безопасности 



30
. 

Замена дверей в 
электрощитовой 
и цокольном 
этаже 

2020г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 40,0 - 40,0  

31
. 

Приобретение 
компьютерной  
оргтехники 
(ноутбуки) 

2020-
2021г.г. 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 100,0 100,0 200,0 Улучшение 
качества 
работы 
учреждения 

32
. 

Приобретение 
компьютерной  
оргтехники 
(Многофункцио
нальное 
устройство) 

2020-
2021г.г. 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 40,0 40,0 80,0 Улучшение 
качества 
работы 
учреждения 

33
. 

Приобретение 
телевизора 
(смарт-ТВ) 

2020-
2021г.г. 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 60,0 60,0 120,0 Создание 
комфортных 
условий для 
обучающихс
я 

34
. 

Приобретение 
комплектов  
школьной 
мебели (парта+ 2 
стула) 

2020-
2021г.г. 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 90,0 90,0 180,0 Создание 
комфортных 
условий для 
обучающихс
я 

35
. 

Приобретение 
мебели для 
обустройства 
мед. кабинета 

2020-
2021г.г. 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 20,0 20,0 40,0 Создание 
комфортных 
условий для 
обучающихс
я 

36
. 

Приобретение 
мебели для 
организации 
питания 
учащихся 

2020г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 80,0 - 80,0 Создание 
комфортных 
условий для 
обучающихс
я 

37
. 

Приобретение 
школьных  досок 
для учебных 
классов 

2020-
2021г.г. 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 19,5 19,5 39,0 Создание 
комфортных 
условий для 
обучающихс
я 

38
. 

Приобретение 
стеллажей  
выставочных для 
оформления 
выставок в МОУ 
ДО «ДШИ» 

2020-
2021г.г. 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 

- 30,0 30,0 60,0 Улучшение 
качества 
работы 
учреждения 



района 

39
. 

Приобретение 
мольбертов 

2020-
2021г.г. 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 40,0 40,0 80,0 Улучшение 
качества 
работы 
учреждения 

40
. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
видеонаблюдени
я 

2020г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 200,0 - 200,0 Соблюдение 
норм 
безопасности 

41
. 

Приобретение  
офисной мебели 
(шкафы для 
кабинетов) 

2020-
20121г.г

. 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 70,0 70,0 140,0 Создание 
комфортных 
условий для 
обучающихс
я 

42
. 

Приобретение 
баннеров, 
флажков, 
реквизита для 
украшения  на 
праздничные 
мероприятия 

2019-
2021г.г 

МКУ «ДК» Учрежден
ия 

культуры 
Кологривс

кого 
муниципа

льного 
района 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

В 
соответс
твии с 
решение
м о 
бюджете 

55,0 60,0 115,0 Создание 
комфортных 
условий для 
населения 

43
. 

Участие 
работников 
учреждений 
культуры  в 
курсах 
повышения 
квалификации , 
курсах 
переподготовки 
для 
преподавателей 
МОУ ДО 
«ДШИ»  в 
соответствии с 
профстандартом 

2019-
2021г.г. 

МКУ «ДК» 

 

 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Учрежден
ия 

культуры 
Кологривс

кого 
муниципа

льного 
района 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

 В 
соответс
твии с 
решение
м о 
бюджете 

 

55,0 

 

 

 

60,0 

55,0 

 

 

 

60,0 

110,0 

 

 

 

120,0 

Повышение 
уровня 
квалификаци
и 
работников 
учреждений 
культуры и 
искусства 

44
. 

Абонентская 
плата за 
Интернет  

2019-
20121г.г

. 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО 
«ДШИ» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

18,0 18,0 18,0 54,0  

45
. 

Приобретение 
электрообогрева
теля 

2020г МУК 
«Горница» 

МУК 
«Горница» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

- 5,0 - 5,0 Создание 
комфортных 
условий  



46
. 

Приобретение 
швейной 
машины 

2019г МУК 
«Горница» 

МУК 
«Горница» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

В 
соответс
твии с 
решение
м о 
бюджете 

- - -  

47
. 

Приобретение 
кулера 

2019г МУК 
«Горница» 

МУК 
«Горница» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

В 
соответс
твии с 
решение
м о 
бюджете 

- - - Создание 
комфортных 
условий для 
посетителей 

48
. 

Развитие и 
укрепление 
материально-
технической 
базы 
муниципальных 
домов культуры 
в населенных 
пунктах с 
числом жителей 
до 50 тысяч 
человек (МКУ 
«Дом культуры» 
-  (приобретение 
(пошив) 
костюмов 
(аксессуаров)  
для творческих 
коллективов) 

2019г МКУ «ДК» МКУ 
«ДК» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

10,8 - - 10,8 укрепление 
материально-
технической 
базы 
учреждения 

49
. 

Развитие и 
укрепление 
материально-
технической 
базы 
муниципальных 
домов культуры 
в населенных 
пунктах с 
числом жителей 
до 50 тысяч 
человек 
(проведение 
ремонтных 
работ (текущего 
ремонта) зданий 
муниципальных 
домов культуры, 
расположенных 
в населенных 
пунктах с 
числом жителей 
до 50 тысяч 
человек»)) 

2019г МКУ «ДК» МКУ 
«ДК» 

Бюджет 
Кологривс

кого 
муниципал

ьного 
района 

135,0 - - 135,0  



Итого по разделу V:     169,3 1669,0 741,2 2579,5  

Всего по Программе     303,5 2420,0 1562,2 4285,7  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «21» декабря   2018 года  № 217-а 
г.Кологрив 

               
О внесении  изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области от 02.08.2018 № 130-а 
 

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»,  достижения показателя среднемесячной заработной платы 
работников учреждений культуры по Кологривскому муниципальному району Костромской области за 2018 год в 
размере 24 200 рублей, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального  района Костромской области от 02 

августа 2018 года № 130-а «Об утверждении Положения о премировании руководителей муниципальных учреждений 
культуры Кологривского муниципального района Костромской области» (в редакции постановления администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 30.10.2018 г № 182-а)  следующие изменения: 

1) Пункт 9 изложить в новой редакции: 
«9. Размер премий, указанных в пункте 8 настоящего Положения,  устанавливается распоряжением 

администрации Кологривского муниципального района Костромской области на основании ходатайства заместителя 
главы администрации по социальным вопросам и (или) начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодежи 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области. Размер премии максимальным 
размером не ограничивается». 

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

  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник», распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 01 
декабря 2018 года. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «26» декабря   2018 года  № 218-а 

г.Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района от 
10.01.2018 № 1-а  

 
Руководствуясь  распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 года № Р-965 «О 

введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры», 

 
               ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
           1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района от 10.01.2018 № 1-
а «О создании муниципального казенного учреждения «Дом культуры Кологривского муниципального 
района Костромской области»  в редакции постановлений администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области  от 22.06.2018г № 96-а, от 12.11.2018 г № 185-а) следующие изменения: 

1) утвердить изменения в Устав муниципального казенного учреждения «Дом культуры 
Кологривского муниципального района Костромской области» (Приложение). 



2. Уполномочить директора муниципального казенного учреждения «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области» Травину Светлану Евгеньевну на осуществление 
установленных законом действий, связанных с государственной регистрацией изменений в устав. 
              3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  
администрации по социальным вопросам Разумову Г.А. 

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

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

 

 Приложение 
Утверждены   постановлением администрации  Кологривского 

муниципального района Костромской области  
от  «26» декабря  2018 года № 218-а 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав муниципального казенного учреждения «Дом культуры Кологривского муниципального 

района Костромской области» 
 

 1. Пункт 2.1. раздела 2 изложить в новой  редакции: 
«2.1. В состав Учреждения входят следующие структурные подразделения, сформированные по 

функциональным и технологическим принципам, расположенные на территории Кологривского 
муниципального района:  

1) Административный аппарат.  
Адрес: 157440, г.Кологрив, Костромская область, улица   Набережная речки Унжи,  дом 10; 
157440, г.Кологрив, Костромская область, улица Трефолева,  дом 30. 

2 ) Суховерховский  отдел.  
Адрес: 157455, Костромская область, Кологривский район, д.Суховерхово, улица Молодежная, дом 7. 

3) Чежемский отдел. 
Адрес: 157444,  Костромская область, Кологривский район, д.Чёжма 

4) Красноборский отдел.  
Адрес: 157451, Костромская область, Кологривский район, п.Красный Бор, улица Почтовая, дом 15. 

5) Варзенгский отдел. 
Адрес: 157451,  Костромская область, Кологривский район, п.Варзенга 

6) Маракинский отдел.  
Адрес:157443,  Костромская область, Кологривский район, д.Маракино, улица Центральная, дом 1. 

7) Высоковский отдел. 
Адрес: 157447 Костромская область, Кологривский район, д.Высоково, ул.Центральная, д.7 
 8) Ильинский отдел. 
Адрес: 157443,  Костромская область, Кологривский район,  с.Ильинское 
 9) Ужугский отдел.  
Адрес: 157452, Костромская область, Кологривский район, п.Ужуга, улица Лесная, дом 21а. 

10) Колохтский отдел. 
Адрес: 157457, Костромская  область, Кологривский район, п.Колохта 
 11) Мемориальный отдел им.Е.В.Честнякова  (Дом-музей).  
Адрес: 157451, Костромская область, Кологривский район,  д.Шаблово»; 
 2. Пункт 3.2 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
« - обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и  интересов различных 
социально-возрастных групп  в населенных пунктах, не имеющих структурных подразделений МУК 
«Кологривская ЦБС» (сельских библиотек»); 

3. Пункт 3.3 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- деятельность библиотек и архивов.». 
 
 
 
 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «26» декабря   2018 года  № 219-а 

г.Кологрив 
 

Об утверждении  муниципальной  программы 
«Поддержка  молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях 

Кологривского муниципального района  Костромской области на  2018-2023 годы» 
 
С целью привлечения и закрепления молодых специалистов  в муниципальные образовательные 

организации Кологривского муниципального района, в соответствии с  решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района  Костромской области от 26.01.2018 года №9 «О  комплексе мер 
муниципальной поддержки молодых специалистов системы образования Кологривского муниципального 
района на 2018-2023 годы»,  

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить  муниципальную программу    «Поддержка  молодых специалистов в муниципальных 

образовательных организациях Кологривского муниципального района  Костромской области на  2018-2023 
годы» (приложение). 

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

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

Приложение 
Утверждена 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от  26 декабря  2018 г. N 219-а                             

 
 

Муниципальная  программа 
«Поддержка  молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях 

Кологривского муниципального района  Костромской области на  2018-2023 годы» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной  программы 

«Поддержка  молодых специалистов в муниципальных образовательных организациях 
Кологривского муниципального района  Костромской области на  2018-2023 годы» 

 
Наименование 

Программы 
Муниципальная  программа «Поддержка  молодых специалистов в учреждениях 
образования Кологривского муниципального района  Костромской области на 2018-
2023 годы» (далее - Программа)   

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Отдел  образования администрации Кологривского муниципального района   
Костромской области 

Участники 
Программы 

 

Муниципальные образовательные организации Кологривского муниципального 
района Костромской области 

Координатор 
Программы 

Заместитель главы администрации Кологривского муниципального района   
Костромской области по социальным вопросам  



Разработчик 
Программы 

Отдел образования администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области 

Цель Программы Создание системы социально-экономической поддержки молодых специалистов для 
наиболее полного обеспечения потребности в педагогических работниках  
образовательных учреждений  Кологривского муниципального района 

Задачи  
Программы 

1. Обеспечение комплекса дополнительных мер социальной защиты молодых 
специалистов отрасли образования  Кологривского муниципального района  
Костромской области 
2. Повышение престижа профессии педагога 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
программы 

показатель 
 
Обеспеченность 
образовательных 
учреждений 
педагогическими кадрами 
(%) 
 
 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

 
Число молодых 
специалистов,  
закрепившихся в 
образовательных 
учреждениях 
Кологривского 
муниципального района 
(чел.) 
 

 

1 
 

 
 

5 
 

2 
 

5 
 

2 
 

1 
 

Основные 
направления 
Программы 

1. Содействие трудоустройству выпускников педагогических колледжей, ВУЗов   и 
закреплению их в образовательных учреждениях Кологривского муниципального 
района  Костромской области 
2. Привлечение  из других районов области и других регионов педагогов с опытом 
работы, в возрасте до 35 лет. 

Сроки, этапы 
реализации 
Программы 

Реализация Программы рассчитана на период с 2018 по 2023 годы. 
  

Объемы и 
источники 

финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется из  бюджета Кологривского 
муниципального района.  
Общий объем финансирования Программы составляет 1240 тыс. руб., в том числе: 
2018 год – 50, 0 тыс. руб. – районный бюджет 
2019 год – 260, 0 тыс. руб. – районный бюджет 
2020 год – 160,0 тыс. руб. – районный бюджет 
2021 год – 330, 0 тыс. руб. – районный бюджет 
2022 год – 230,0 тыс. руб. – районный бюджет 
2023 год – 200, 0 тыс. руб. - районный бюджет 
            

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

1. Обеспеченность образовательных учреждений педагогическими кадрами - 100 % 
2. Рост числа молодых специалистов,  закрепившихся в образовательных 
организациях Кологривского муниципального района к концу  2023 года -  16 
человек. 
3. Снижение количества педагогов,  совмещающих преподавание нескольких 
предметов без переподготовки  к 2023 году (0 чел.)  
4. Снижение доли педагогов – совместителей к 2023 году (7%) 

 
 



1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы   
     В Кологривском муниципальном районе работают 2  школы, реализующие программы среднего общего 
образования  и 3 школы, реализующие программы  основного общего  образования  с общей численностью 
519  учащихся. При трех сельских школах организованы дошкольные группы, в г. Кологриве работает 2 
детских сада с общей численностью 220 детей.  С целью дополнительного образования детей  работает 
Кологривский районный центр детского творчества и  Кологривская детская школа искусств. 

По состоянию на 1 сентября 2018 года анализ кадровой  статистики в системе образования  
констатирует, что: 

• численность педагогических работников общеобразовательных учреждений составляет  65 
человек, из них  31 (48%)  педагогических работников сельских общеобразовательных учреждений;  

• педагогических работников с высшим образованием  47 (72%),  из них в сельских школах – 18 
(58%);  

• педагогических работников, работающих в образовательных учреждениях города Кологрива, с 
высшей квалификационной категорией 14%; в образовательных учреждениях сельских школ 6% ;  

• 52%  педагогов имеют стаж более 20 лет;  
• 40% педагогических работников  -  работающие пенсионеры. 
• педагогические работники  со стажем до 5 лет составляют около 8%. 

 
Анализ обеспечения образовательных учреждений  педагогическими кадрами показал, что все 

школы, детские сады и учреждения дополнительного образования   на сегодняшний день обеспечили 
потребность в педагогических кадрах.   Однако проблема обеспечения кадрами решается за счет увеличения 
учебной нагрузки на работающих учителей и за счет привлечения педагогов к работе по совместительству.  
Сохранение высокой потребности в педагогических кадрах  вызвано большой численностью работающих 
педагогов с большим стажем работы и пенсионного возраста.   Поступления молодых специалистов на 
работу  в учреждения образования района за последние годы являются единичными: за последние 5 лет 
прибыло 2 молодых специалиста.  Основными причинами нежелания  молодых специалистов работать в 
сфере образования   являются  отсутствие надлежащих жилищных условий и низкая заработная плата.   В 
настоящее время на основании жилищного законодательства работники учреждений образования не имеют 
первоочередного права получения муниципального жилья. Таким образом, молодой специалист,  в случае 
отсутствия у него собственного жилья,  вынужден покупать или снимать жилье. 

Недостаточная социальная защищенность педагогических работников из-за низкого уровня 
заработной платы, отсутствия возможности обеспечения  жильем ведет к снижению престижа профессии 
учителя.   

 
2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной  Программы 

 
      Программа разработана в соответствии с  решением  Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 26 января 2018 года №9 «О комплексе мер муниципальной 
поддержки молодых специалистов системы образования Кологривского муниципального района на 2018-
2023 годы». Программа предусматривает комплексный подход к решению проблемы обеспеченности 
педагогическими кадрами отрасли  образования Кологривского муниципального района  по следующим 
направлениям: 

1. Формирование  списка потребности   педагогических кадров  в образовательных учреждениях 
Кологривского муниципального района на период до 2023 года. 

2. Содействие трудоустройству выпускников педагогических ВУЗов и  колледжей  и закреплению 
их в образовательных учреждениях Кологривского муниципального района. 
 
 

                                    3. Цели, задачи, прогноз развития сферы реализации Программы  
 

      Целью Программы является обеспечение  в полном объеме педагогическими кадрами  муниципальных 
учреждений образования. 
     Задачей Программы является обеспечение комплекса мер  по закреплению молодых специалистов в 
отрасли  образования Кологривского муниципального района. 
     Прогнозируя развитие сферы реализации Программы можно сказать, что с учетом возраста действующих 
педагогов, будет необходимость в продлении срока реализации данной  Программы  после 2023 года. 

 



4.    Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной Программы 
 

Реализация Программы включает следующие основные мероприятия: 
1. Мероприятия по обеспечению потребности педагогическими  кадрами образовательные учреждения.  
2. Мероприятия по оказанию муниципальной поддержки молодым специалистам образовательных 

организаций Кологривского муниципального района. 
 Перечень мероприятий муниципальной Программы приведен в приложении к муниципальной Программе. 
 
 

5. Показатели муниципальной Программы  
и прогноз конечных результатов ее реализации 

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы представляет собой механизм 
контроля за выполнением мероприятий муниципальной Программы в зависимости от степени достижения 
задач, определенных муниципальной Программой, в целях  обеспечения образовательных учреждений 
района молодыми  педагогическими работниками.   

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится ответственным 
исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения 
текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент 
начала реализации муниципальной Программы. Оценка эффективности производится ежегодно за отчетный 
год и за весь период реализации с 2018 по 2023 год на основании годовых отчетов, представленных 
соисполнителями муниципальной Программы. 

Ожидаемыми результатами муниципальной Программы являются: 
1. Обеспеченность образовательных учреждений педагогическими кадрами - 100 % 

2. Рост числа молодых специалистов,  закрепившихся в образовательных организациях Кологривского 
муниципального района к концу  2023 года -  16 человек. 
3. Снижение количества педагогов,  совмещающих преподавание нескольких предметов без переподготовки  
к 2023 году (0 чел.)  

4. Снижение доли педагогов – совместителей к 2023 году (7%) 
  
 

6.Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы 
 

Важное  значение для успешной реализации Программы  имеет прогнозирование возможных рисков, 
связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, 
а также формирование системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации: 
1) правовые риски связаны с изменением федерального и регионального  законодательства, 

длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации 
Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению 
условий реализации мероприятий Программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные 

стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; 
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в 

сфере образования; 
2) финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие 

этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу образования, 
что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Программы, в зависимости от достигнутых результатов. 
3) макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней 

конъюнктуры, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного 
дефицита, что может вызвать снижение бюджетной  составляющей  в сферу образования. Эти риски могут 
отразиться на уровне возможностей районного бюджета в реализации  мероприятий Программы. 
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Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий, направленных на 
совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной 
привлекательности и экономическому стимулированию; 

4) административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой 
эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю  интереса 
молодых специалистов с педагогическим образованием  в  трудоустройстве в образовательные организации 
района. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
- формирование эффективной системы управления реализацией  Программы; 
- проведение систематического аудита результативности реализации  Программы  
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации  Программы; 
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 
- своевременная корректировка мероприятий  Программы; 

5) кадровые риски обусловлены определенным дефицитом выпускников педагогических учебных 
заведений, желающих трудоустроиться в образовательные организации села и малых городов.   Снижение 
влияния данной группы рисков предполагается посредством заключения целевых контрактов  с 
обучающимися старших курсов педагогических учебных заведений.  

 
7. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет  средств 

районного бюджета. 
«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет   1240  

тыс.руб., в том числе : 
2018 год – 50, 0 тыс. руб. – районный бюджет 
2019 год – 260, 0 тыс. руб. – районный бюджет 
2020 год – 160,0 тыс. руб. – районный бюджет 
2021 год – 330, 0 тыс. руб. – районный бюджет 
2022 год – 230,0 тыс. руб. – районный бюджет 
2023 год – 200, 0 тыс. руб. - районный бюджет 

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от 
возможностей районного бюджета и результатов оценки эффективности реализации программы.   
  

8. Механизм реализации Программы 
 

  Программа реализуется  путем выполнения комплекса  программных мероприятий. Для каждого 
мероприятия Программы определены ответственные исполнители.  
 Управление Программой, контролем за ходом ее реализации выполняет координатор -  заместитель 
главы  администрации Кологривского муниципального района по социальным вопросам, который: 

1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности  исполнителя, обеспечивая целевое 
и эффективное  использованию финансовых средств; 

2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, организует ведение отчетности 
по Программе и обеспечивает ее предоставление главе Кологривского муниципального района Костромской 
области; 

3) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий 
Программы на очередной финансовый год; 

4) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы; 
5)  готовит проекты постановлений администрации Кологривского  муниципального района о 

внесении изменений в Программу; 
6) проводит оценку эффективности реализации Программы. 

Исполнитель  мероприятий Программы несет ответственность за их качественное и своевременное 
выполнение, рациональное использование финансовых средств и представляет информацию о ходе 
выполнения программных мероприятий  заместителю главы  администрации Кологривского 
муниципального района по социальным вопросам. 
 

Приложение 



Перечень  
мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной Программы «Поддержка  молодых специалистов в 

муниципальных образовательных организациях Кологривского муниципального района  Костромской области на  2018-
2023 годы» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «26» декабря   2018 года  № 220-а 

г.Кологрив 

О порядке выплаты мер муниципальной поддержки молодым специалистам муниципальных 
образовательных организаций Кологривского муниципального района Костромской области 

С целью привлечения и закрепления квалифицированных кадров в муниципальные образовательные 
организации Кологривского муниципального района, руководствуясь решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района  Костромской области от 26.01.2018 года №9 «О  комплексе мер 
муниципальной поддержки молодых специалистов системы образования Кологривского муниципального 
района на 2018-2023 годы», постановлением администрации Кологривского муниципального района от 
26.12.2018 №219-а «Об утверждении муниципальной программы «Закрепление молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского муниципального района  Костромской 
области на  2018-2023 годы», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты мер муниципальной поддержки молодым 
специалистам муниципальных образовательных организаций Кологривского муниципального района 
Костромской области.    

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам Разумову Г.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 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от 26 декабря  2018 г. N220- а 
 

Порядок  
выплаты мер муниципальной поддержки молодым специалистам муниципальных 

образовательных организаций Кологривского муниципального района Костромской области 
 
1. Настоящий Порядок выплаты мер муниципальной поддержки молодым специалистам 

муниципальных образовательных организаций Кологривского муниципального района Костромской 



области (далее – Порядок) разработан в соответствии с  решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области  от 26 января 2018 года №9 «О  комплексе мер 
муниципальной поддержки молодых специалистов системы образования Кологривского муниципального 
района на 2018-2023 годы», постановлением администрации Кологривского муниципального района от 
26.12.2018 №219-а «Об утверждении муниципальной программы «Закрепление молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского муниципального района  Костромской 
области на  2018-2023 годы» и определяет выплату единовременного пособия, ежегодной материальной 
помощи, надбавки стимулирующего характера к базовым окладам молодым специалистам, работающим в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского муниципального района Костромской 
области (далее – муниципальные образовательные организации).  

2. Действие настоящего Порядка распространяется на молодых педагогических работников (в том 
числе имеющим диплом о профессиональной переподготовке, дающей право на ведение профессиональной 
деятельности в образовании) в возрасте до 35 лет (далее – молодой специалист), принятых  на постоянную 
работу в  муниципальные организации образования  Кологривского муниципального  района  Костромской 
области, для осуществления трудовой педагогической  деятельности   и заключившие трудовой договор. 

3. Условием выплаты  мер муниципальной поддержки является: 
1) заключение трудового договора между муниципальной образовательной организацией и  

молодым специалистом о принятии его на педагогическую работу  и включение в трудовой договор 
обязательства работы молодого специалиста на данной должности не менее пяти лет;  

2) письменное обязательство молодого специалиста  о возврате в  бюджет Кологривского 
муниципального района  Костромской области выплаченного ему единовременного пособия в случае 
расторжения трудового договора до истечения пятилетнего срока по инициативе работника или по 
инициативе работодателя (по основаниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям). 

4. Заявление о выплате единовременного пособия подается молодым специалистом  на имя главы 
Кологривского муниципального района Костромской области. Заявление на выплату ежегодной 
материальной помощи подается на имя главы Кологривского муниципального района Костромской области 
по истечении каждого года работы в муниципальной образовательной организации.  В заявлении молодого 
специалиста  на выплату мер муниципальной поддержки  указывается номер счета национальной платежной 
карты «Мир».  

К заявлению прилагаются следующие заверенные работодателем копии документов: 
1) диплома об окончании учебного заведения;  
2) трудового договора;  
3) трудовой книжки;  
4) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии); 
5) свидетельства страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 
5. Глава Кологривского муниципального района Костромской области в течение 10 рабочих дней со 

дня подачи заявления молодым специалистом  рассматривает представленные документы, принимает 
решение о выплате (отказе в выплате) единовременного пособия, о чем в письменном виде уведомляет 
молодого специалиста. 

6. Глава Кологривского муниципального района Костромской области принимает решение об отказе 
в выплате единовременного пособия молодому специалисту  в следующих случаях: 

1) представлены не все документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка; 
2) молодым специалистом не соблюдены условия выплаты единовременного пособия, указанные в 

пункте 3 настоящего Порядка;  
7. Решение об отказе может быть обжаловано в судебном порядке. 
8. Выплата единовременного пособия молодому специалисту  производится в течение месяца со дня 

поступления заявления молодого специалиста  путем перечисления денежных средств на указанный в 
заявлении номер счета национальной платежной карты «Мир».   

9. Муниципальная поддержка молодому специалисту, работающему в муниципальной 
образовательной организации на территории г. Кологрива, в виде надбавки стимулирующего характера  к 
базовому окладу,  выплачивается ежемесячно начиная с первого месяца работы. 

10. В случае расторжения трудового договора до истечения пятилетнего срока по инициативе 
молодого специалиста  или по инициативе руководителя организации (по основаниям, которые относятся к 
дисциплинарным взысканиям), молодой специалист обязан в течение 60 календарных дней со дня 
наступления указанных обстоятельств возвратить единовременное пособие в полном объеме в доход  
бюджета Кологривского муниципального района Костромской области. 

11. Администрация муниципальной образовательной организации в течение 5 календарных дней со 
дня  подписания приказа (распоряжения) о расторжении трудового договора с молодым специалистом, 
представляет молодому специалисту  в письменном виде реквизиты счета для возврата единовременного 
пособия. 

12. В случае невозврата молодым специалистом денежных средств в срок, установленный в пункте 
10 настоящего Порядка, взыскание выплаченного выпускнику единовременного пособия осуществляется в 
судебном порядке. 

http://docs.cntd.ru/document/895279288
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13. Расходы на выплату единовременного пособия молодым специалистам производятся в пределах 
средств  бюджета Кологривского муниципального района Костромской области, предусмотренных 
муниципальной образовательной организации на указанные цели на соответствующий год. 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «26» декабря   2018 года  № 221-а 
г.Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 14.12.2018 №213-а 
В целях приведения правовых актов администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь постановлением 
Правительства РФ от 29 ноября 2018 г. №1437 «О внесении изменений в подпункт «в» пункта 7 Примерного 
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 

  П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в пункт 6 Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденного постановлением 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 14 декабря 2018 года 
№213-а, следующие изменения: 

1) в абзаце четырнадцатом слово «воспитательного» исключить; 
2) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 
«- согласовывает представления (заключения) администраций специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, вносимые в суды по месту нахождения указанных учреждений:»; 
3) абзац двадцать четыре изложить в следующей редакции: 
«- осуществляет иные полномочия, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации и законодательством Костромской области.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  «27» декабря   2018 года  № 223-а 
г.Кологрив 

 
О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района от 

10.01.2018 № 1-а  
Руководствуясь разделом II. Мероприятия по оптимизации расходов консолидированного бюджета 

Кологривского муниципального района приложения 1 к  Программе финансового оздоровления и 
социально-экономического развития Кологривского муниципального района Костромской области на 2017-
2019 годы, утвержденной постановлением администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области  от  13  марта  2017 года № 42-а,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального района от 10.01.2018 № 

1-а «О создании муниципального казенного учреждения «Дом культуры Кологривского муниципального 
района Костромской области»  в редакции постановлений администрации Кологривского муниципального 



района Костромской области  от 22.06.2018г № 96-а, от 12.11.2018 г № 185-а, от 26.12.2018 г. № 218-а) 
следующие изменения: 

1) структуру и штатную численность муниципального казенного учреждения «Дом культуры 
Кологривского муниципального района Костромской области» изложить в новой редакции  (Приложение). 

2. Директору  муниципального казенного учреждения «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области» (Травина С.Е.)  в  срок до 01 марта 2019 года  привести 
штатное расписание учреждения в соответствие с утвержденной структурой. 

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

4. Настоящее постановление подлежит    официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник» и вступает в силу с 01 марта 2019 года. 
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                           Р.В. Милютин 
 

 Приложение  
Утверждена  постановлением администрации  

Кологривского муниципального  района  
Костромской  области 

от  «27» декабря  2018 года  №223-а 

Структура  
муниципального казенного учреждения «Дом культуры Кологривского муниципального района 

Костромской области» 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Всего: штатная численность  

в размере 14,35 единиц. 

 

 

 

 

 

Всего: штатная численность  

в размере 14,35 единиц. 

Директор учреждения –   
1 шт.ед. 

Административный аппарат – 5,5 шт.ед.: 
- методист – 2 шт. ед. 
-режиссер-постановщик – 1 шт. ед. 
- руководитель коллектива самодеятельного искусства – 1 
шт. ед. 
-аккомпаниатор -  1 шт. ед. 
-звукооператор – 0,5 шт. ед. 
Итого: 5,5 шт.ед. 
 

отделы 
1.Суховерховский отдел –0,75 шт. ед.: 
- заведующий отделом –  0,75 шт.ед. 
2.Чежемский отдел – 0,5 шт.ед.: 
- специалист по методике клубной работы- 0,5 шт.ед. 
3. Маракинский отдел – 1,35 шт. ед.: 
- заведующий отделом – 0,85 шт.ед. 
- специалист по методике клубной работы- 0,5 шт.ед. 
4. Ильинский отдел – 0,5 шт.ед.: 
- специалист по методике клубной работы- 0,5 шт.ед. 
5.Высоковский отдел – 0,5 шт.ед.: 
- специалист по методике клубной работы - 0,5 шт.ед. 
6. Красноборский отдел – 1,25 шт. ед.: 
- заведующий отделом – 0,75 шт.ед. 
- специалист по методике клубной работы - 0,5 шт.ед. 
7.Варзенгский отдел – 0,5 шт.ед.: 
- специалист по методике клубной работы - 0,5 шт.ед. 
8. Ужугский отдел -  0,75 шт. ед.: 
- заведующий отделом – 0,75 шт.ед. 
9.Колохтский отдел – 0,5 шт.ед.: 
- специалист по методике клубной работы - 0,5  шт.ед. 
10.Мемориальный отдел им. Е.В.Честнякова (Дом-музей) – 
1,25 шт.ед.: 
- заведующий отделом – 0,75 шт.ед.  
- смотритель музейный – 0,5 шт.ед. 
Итого: 7,85 шт.ед. 
 



 
 
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
/пятого созыва/ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 25 декабря 2018 года № 105 
г. Кологрив 

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

 
          В соответствии с постановлением администрации Костромской области «О распределении дотаций бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской области в 2018 году» от 24  
декабря 2018 года № 576-а,  бюджету района выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов на сумму 5 309 000 рублей. 
            Рассмотрев ходатайства: отдела образования администрации Кологривского муниципального района от 24.12.2018 
года, администрации Кологривского муниципального района от 24.12.2018 года, МКУ «Кологривская централизованная 
библиотечная система» от 24.12.2018 года, МКУ «Дом культуры» от 24.12.2018 года, МУК «Центр народного творчества и 
туризма «Горница» от 24.12.2018 года, МОУ ДО «Кологривская детская школа искусств» от 24.12.2018 года об увеличении 
лимитов бюджетных обязательств,  Собрание депутатов,  
      
      РЕШИЛО: 
      1. Внести в решение Собрания депутатов № 98 от 22 декабря 2017 года «О бюджете Кологривского муниципального 
района на 2018 год» следующие изменения: 
- статью 1 «Основные характеристики бюджета Кологривского муниципального района на 2018 год» изложить в 
следующей редакции: «утвердить местный бюджет по доходам в сумме 141 039 235 рублей, по расходам в сумме 142 256 
985 рублей, дефицит в сумме 1 217 750 рублей». 
2.  Приложение 4 «Объем поступлений доходов в бюджет Кологривского муниципального района на 2018 год» изложить в 
новой редакции: 
- увеличить   безвозмездные поступления на сумму 2 069 440 рублей. 
3. Приложение «Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ» (приложение 5, табл. 1) изложить в новой 
редакции: 
- увеличить раздел 0100  «Общегосударственные вопросы» на сумму 85 000 рублей; 
- увеличить раздел 0700 «Образование» на сумму 569 370 рублей; 
- увеличить раздел «Культура, кинематография» на сумму 1 415 070 рублей. 
4. Приложение «Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2018 год» 
(приложение 5, табл.2) изложить в новой редакции: 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального района» на сумму 1 526 
270 рублей; 
- увеличить ассигнования бюджетополучателю «Отдел образования администрации Кологривского муниципального 
района» на сумму 543 170 рублей. 
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене   «Кологривский 
информационный вестник». 
 
Председатель Собрания депутатов Кологривского  
муниципального района Костромской области                                                                            О.Е. Виноградов     
                    
Глава Кологривского муниципального района 
Костромской области                                                                                                                       Р.В. Милютин     
 
 
                                

  
 
 
 
 



Приложение 4 
к решению Собрания депутатов 

от 25 декабря 2018 г № 105 

ОБЬЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТКОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

на 2018 год 

 юджетной классификации Наименование доходного источника Сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 205 000 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 350 000 

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

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

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

6 495 000 

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

20 000 

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

25 000 

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

5 000 

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

1 900 000 

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

1 900 000 

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

770 000 

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

6 000 

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

1 230 000 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты на прямогонный бензин, подлежащие распределению -106 000 



между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

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

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

2 440 000 

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

705 000 

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

700 000 

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

5 000 

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

1 730 000 

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) 

1 730 000 

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

5 000 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 180 000 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 175 000 

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

5 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000 

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

 

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

10 000 

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

10 000 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 250 000 

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

250 000 

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

250 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  6 855 000 



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

2 410 000 

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

2 410 000 

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

1 600 000 

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

600 000 

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

1 000 000 

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

810 000 

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

810 000 

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  30 000 

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

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

14 800 

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

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

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

3 810 000 

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

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

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

3 500 000 

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

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

310 000 

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

310 000 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 205 000 



АКТИВОВ 

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

205 000 

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

205 000 

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 

45 000 

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

160 000 

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

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

20 000 

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

Налогового кодекса Российской Федерации 

20 000 

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

17 000 

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях 

12 000 

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 5 000 

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 33 000 

1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 

33 000 

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

5 000 

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

5 000 

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

325 000 

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

325 000 

 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 120 834 235 



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

108 039 357 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  61 555 000 

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

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

28 187 000 

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

33 368 000 

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

33 368 000 

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

5 003 230 

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

3 500 000 

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

3 500 000 

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

70 000 

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

70 000 

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

532 000 

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

532 000 

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 901 230 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 901 230 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  40 574 010 

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

40 558 110 

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

40 558 110 



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

15 900 

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

15 900 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 907 117 

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

907 117 

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

907 117 

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 12 794 878 

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

380 480 

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 12 414 398 

 ВСЕГО   ДОХОДОВ: 141 039 235 

 
Приложение 5 

к решению Собрания депутатов 
от 25  декабря 2018 года № 105           

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

расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год 
 

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида 
расходов классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 
Раздел, 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расходов 

Сумма                     
(в рублях)     

1 2 3 4   
Общегосударственные вопросы 01 00 

    
30 642 
238,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 
    

1 158 
000,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   

1 158 
000,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

  
0200000110   

1 158 
000,00 

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

  

  100 
1 158 

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

  
  120 

1 158 
000,00 



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

01 03 
    349 300,00 

Собрание депутатов муниципального района   0100000000   349 300,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 

  
0100000110   305 500,00 

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

  

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

  
  120 305 500,00 

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

  
0100000190   42 800,00 

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

  
  200 42 800,00 

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

  
  240 42 800,00 

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

  

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

01 04 

    
8 847 

062,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   

8 847 
062,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 

  
0200000110   

6 613 
102,00 

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

  

  100 
6 613 

102,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 

6 613 
102,00 

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

  
0200000190   524 960,00 

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

  
  200 524 960,00 

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

  
  240 524 960,00 

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

  

0200000850   0,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 0,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850   
Осуществление государственных полномочий   

0200070000   
1 110 

300,00 
Осуществление государственных полномочий в области 
архивного дела 

  
0200072050   651 700,00 

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

  

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

  
  120 595 500,00 

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

  
  200 56 200,00 

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

  
  240 56 200,00 



Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений 

  
0200072060   203 700,00 

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

  

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

  
  120 203 700,00 

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

  

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

  

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

  
  120 223 000,00 

Осуществление государственных полномочий по организации 
деятельности  административных комиссий 

  
0200072080   18 700,00 

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

  

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

  
  120 18 200,00 

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

  
  200 500,00 

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

  
  240 500,00 

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

  
0200072090   13 200,00 

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

  
  200 13 200,00 

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

  
  240 13 200,00 

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

  
0200072220   598 700,00 

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

  

  100 583 700,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 583 700,00 

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

  
  200 15 000,00 

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

  

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

  

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

  
  200 15 900,00 

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

  
  240 15 900,00 

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

01 06 
    

3 429 
290,00 

Аппарат администрации муниципального района   
0200000000   

2 897 
100,00 



Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 

  
0200000110   

2 439 
868,00 

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

  

  100 
2 439 

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

  
  120 

2 439 
868,00 

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

  
0200000190   398 232,00 

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

  
  200 398 232,00 

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

  
  240 398 232,00 

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

  

0200000850   59 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 59 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 59 000,00 
Контрольно-счетная комиссия администрации муниципального 
района 

  
0300000000   532 190,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 

  
0300000110   527 390,00 

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

  

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

  
  120 527 390,00 

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

  
0300000190   3 800,00 

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

  
  200 3 800,00 

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

  
  240 3 800,00 

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

  

0300000850   1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 1 000,00 
Резервные фонды 01 11     23 000,00 
Резервные фонды   7000000000   23 000,00 
Резервный фонд местной администрации    7000005000   23 000,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 23 000,00 
Резервные средства     870 23 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 

    
16 819 
686,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   13 200,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

  
0200072090   13 200,00 

Межбюджетные трансферты     500 13 200,00 
Субвенции     530 13 200,00 
Резервные фонды   7000000000   32 000,00 
Резервный фонд местной администрации    7000005000   32 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению     300 32 000,00 
Иные выплаты населению     360 32 000,00 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

  
9200000000   

1 825 
361,00 

Поддержка общественных организаций   
9200000010   

1 825 
361,00 



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

  
  200 

1 764 
361,00 

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

  
  240 

1 764 
361,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 61 000,00 
Специальные расходы     880 61 000,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного 
обслуживания 

  
9300000000   

14 949 
125,00 

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

  

9300000590   
3 174 

435,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  

  100 
3 024 

097,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 
3 024 

097,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 150 338,00 

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

  
  240 150 338,00 

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

  

9300000850   215 450,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 215 450,00 
Исполнение судебных актов     830 4 708,15 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 210 741,85 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по обеспечению хозяйственного 
и транспортного обслуживания деятельности муниципальных 
организаций 

  

930000059Ц   
11 520 
740,00 

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

  

  100 
6 737 

220,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 6 737 
220,00 

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

  
  200 

4 783 
520,00 

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

  
  240 

4 783 
520,00 

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

  

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

03 00 
    

1 247 
370,00 

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

03 09 
    

1 247 
370,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   
1 202 

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

  

7700000001   
1 202 

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

  

7700000591   
1 202 

370,00 



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

  

  100 
1 181 

770,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 
1 181 

770,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 20 600,00 

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

  
  240 20 600,00 

Резервные фонды   7000000000   45 000,00 
Резервный фонд местной администрации    7000005000   45 000,00 
Специальные расходы     880 45 000,00 
Национальная экономика 04 00 

    
7 581 

060,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     769 400,00 
Аппарат администрации муниципального района   0200000000   634 400,00 
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (отдел 
агропромышленного комплекса администрации) 

  

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

  

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

  
  120 616 300,00 

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

  
  200 18 100,00 

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

  
  240 18 100,00 

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства                                                                              9900000000   135 000,00 
Расходы на софинансирование мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского на территории Костромской области 

  
99000S2250   135 000,00 

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

  
  200 0,00 

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

  
  240 0,00 

Межбюджетные трансферты     500 135 000,00 
Иные межбюджетные трансферты     540 135 000,00 
Транспорт 04 08 

    
1 131 

660,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта   

3000000000   
1 131 

660,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта  
(МУП «Коммунтранссервис») 

  
3000010000   

1 128 
750,00 

Иные бюджетные ассигнования   
  800 

1 128 
750,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

  

  810 
1 128 

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

  

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

  
    2 910,00 

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

  
  244 2 910,00 



Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 
    

5 650 
000,00 

Дорожное хозяйство   3100000000   
5 650 

000,00 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального 
района 

  3100003000   
2 150 

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

  
  200 

1 900 
000,00 

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

  
  240 

1 900 
000,00 

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

  

3100071190   
3 500 

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

  
  200 

3 500 
000,00 

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

  
  240 

3 500 
000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     30 000,00 
Расходы по муниципальным программам   7700000000   30 000,00 
расходы по районной целевой программе "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы" 

  

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

  
  200 30 000,00 

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

  
  240 30 000,00 

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

  
  200 28 471,00 

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

  
  240 28 471,00 

Благоустройство 05 03     0,00 
Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений 

  
0600000000   0,00 

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

  
06000R5550   0,00 

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

  
  200 0,00 

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

  
  240 0,00 

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

  

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

  
  200 0,00 

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

  
  240 0,00 

Образование 07 00 
    

79 325 
740,00 

Дошкольное образование 07 01 
    

12 784 
397,43 

Детские дошкольные учреждения   
2000000000   

12 784 
397,43 



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

  
2000000590   

8 052 
177,43 

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

  

  100 
4 162 

727,46 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 
4 162 

727,46 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 

3 889 
449,97 

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

  
  240 

3 889 
449,97 

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

  

2000000850   446 590,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 446 590,00 
Исполнение судебных актов     830 35 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 411 590,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях 
обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования  в 
муниципальных дошкольных организациях  

  

2000072100   
4 285 

630,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  

  100 
4 285 

630,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 
4 285 

630,00 
Общее образование 07 02 

    
55 683 
296,80 

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние 

  
2100000000   

55 671 
296,80 

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

  

2100000590   
13 925 
909,50 

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

  

  100 
4 043 

010,77 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 4 043 
010,77 

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

  
  200 

9 882 
898,73 

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

  
  240 

9 882 
898,73 

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

  

2100000850   614 190,67 
Иные бюджетные ассигнования     800 614 190,67 
Исполнение судебных актов     830 155 359,86 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 458 830,81 
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 

  
2100071020   305 853,00 

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

  
  200 305 853,00 

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

  
  240 305 853,00 

Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

  
210007132Р   

3 995 
451,63 

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

  
  200 

3 995 
451,63 



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

  
  240 

3 995 
451,63 

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий 
учащихся муниципальных образовательных организаций 

  
2100071320   625 812,00 

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

  
  200 625 812,00 

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

  
  240 625 812,00 

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

  

2100072030   
36 204 
080,00 

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

  

  100 
35 587 
627,64 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   
  110 

35 587 
627,64 

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

  
  200 616 452,36 

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

  
  240 616 452,36 

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

  

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

  
  200 0,00 

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

  
  240   

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

  

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

  
  200 12 000,00 

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

  
  240 12 000,00 

Дополнительное образование детей 07 03 
    

6 093 
756,77 

Учреждения по внешкольной работе с детьми   
2300000000   

5 854 
413,77 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с детьми 

  
2300000590   

5 765 
044,66 

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

  

  100 
4 819 

522,16 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 
4 819 

522,16 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 945 522,50 

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

  
  240 945 522,50 

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

  

2300000850   89 369,11 
Иные бюджетные ассигнования     800 89 369,11 
Исполнение судебных актов     830 8 021,70 



Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 81 347,41 
Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

  
23000R0276   0,00 

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

  
  200 0,00 

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

  
  240   

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

  

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

  

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

  
  200 239 343,00 

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

  
  240 239 343,00 

Молодежная политика  07 07     139 434,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью    3200000000   139 434,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работе с молодежью 

  

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

  

  100 800,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 800,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 138 634,00 

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

  
  240 138 634,00 

Другие расходы в области образования 07 09 
    

4 624 
855,00 

Аппарат администрации муниципального района   0200000000   905 600,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 

  
0200000110   905 600,00 

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

  

  100 905 600,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

  
  120 905 600,00 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования 

  
3500000000   

3 719 
255,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 

  

3500000590   
3 613 

855,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  

  100 
2 913 

655,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 
2 913 

655,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 700 200,00 

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

  
  240 700 200,00 



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

  

3500000850   105 400,00 
Иные бюджетные ассигнования     800 105 400,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 105 400,00 
Культура и  кинематография 08 00 

    
13 040 
486,00 

Культура 08 01 
    

13 040 
486,00 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

  
4000000000   

7 946 
533,55 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений культуры 

  
4000000590   

1 875 
406,63 

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

  

  100 
1 689 

476,68 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 
1 689 

476,68 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 185 929,95 

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

  
  240 185 929,95 

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

  

4000000850   28 293,37 
Иные бюджетные ассигнования     800 28 293,37 
Исполнение судебных актов     830 5 937,60 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 22 355,77 
Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

  
40000L0276   100 000,00 

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

  
  200 100 000,00 

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

  
  240 100 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек  

  
400000059Д   

5 358 
218,17 

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

  

  100 
4 232 

120,85 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 
4 232 

120,85 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 

1 126 
080,00 

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

  
  240 

1 126 
080,00 

Иные бюджетные ассигнования     800 17,32 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 17,32 
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 

  

40000L4670   584 615,38 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 584 615,38 

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

  
  240 584 615,38 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   130 484,62 
Расходы по муниципальной программе "Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 
годы" 

  

7700000003   130 484,62 



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

  
  200 130 484,62 

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

  
  240 130 484,62 

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

  

7700000007   0,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 0,00 

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

  
  240   

Музеи и постоянные выставки   4100000000   278 051,83 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных музеев 

  
4100000590   278 051,83 

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

  

  100 278 051,83 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 278 051,83 
Библиотеки   

4200000000   
4 605 

516,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек  

  
4200000590   

4 522 
588,18 

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

  

  100 
3 513 

488,18 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   

  110 
3 513 

488,18 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 

1 009 
100,00 

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

  
  240 

1 009 
100,00 

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

  

4200000850   82 927,82 
Иные бюджетные ассигнования     800 82 927,82 
Исполнение судебных актов     830 3 046,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей     850 79 881,82 
Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

  
42000R0276   0,00 

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

  
  200 0,00 

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

  
  240 0,00 

Расходы по муниципальным программам   7700000000   79 900,00 
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2016-2018 
годы» 

  

7700000003   79 900,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  

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

  
  200 79 900,00 

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

  
  240 79 900,00 



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

  
  200 2 000,00 

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

  
  240 2 000,00 

Социальное обеспечение и иные  выплаты населению     300 250 300,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам     310 250 300,00 
Социальное обеспечение населения 10 03     87 300,00 
Социальная помощь   

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

  

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

  

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

  
  320   

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

  

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

  
  200 0,00 

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

  
  240   

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

  

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

  

  100 81 600,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений     110 81 600,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  
  200 288 800,00 

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

  
  240 288 800,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 
    

1 490 
000,00 

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 

13 01 
    

1 490 
000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу   
6500000000   

1 490 
000,00 

Обслуживание государственного (муниципального долга)   
  700 

1 490 
000,00 



Обслуживание муниципального долга   
  730 

1 490 
000,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований  

14 00 
    

8 191 
620,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ  и муниципальных образований 

14 01 
    

2 748 
000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   
1400000000   

2 748 
000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   
1400001000   

2 748 
000,00 

Межбюджетные трансферты   
  500 

2 748 
000,00 

Дотации    
  510 2 748 

000,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 

    
5 443 

620,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений   

1400000000   
5 443 

620,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений   

1400003000   
5 443 

620,00 
Межбюджетные трансферты   

  500 
5 443 

620,00 
Иные межбюджетные трансферты   

  540 5 443 
620,00 

ИТОГО  РАСХОДОВ   

  

    
142 256 

985,00 
    

Приложение 5 
К решению Собрания депутатов 
От 25 декабря 2018 года № 105 

 
Таблица 2 

 
Ведомственная структура расходов бюджета Кологривского муниципального района на 2018год 

 
Наименование  распорядителей средств бюджета 
Кологривского муниципального района, раздела, 

подраздела, целевой статьи и вида расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации 

Коды классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации 

Сумма                   
(в рублях) 

 Главный 
распорядит

ель 

Раздел Подраз
дел 

Целевая 
статья 

Вид расходов 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация Кологривского муниципального 
района 

901 00 00 0000000000 000 41 495 938,00 

Общегосударственные вопросы 901 01    15 291 208,00 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

901 01 02   1 158 000,00 

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

901   0200000110 1 158 000,00 

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

901    100 1 158 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901    120 1 158 000,00 



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

901 01 04   8 847 062,00 

Аппарат администрации муниципального района 901   0200000000 8 847 062,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 

901   0200000110 6 613 102,00 

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

901    100 6 613 102,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901    120 6 613 102,00 

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

901   0200000190 524 960,00 

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

901    200 524 960,00 

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

901    240 524 960,00 

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

901   0200000850 0,00 

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

901   0200072050 651 700,00 

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

901    100 595 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901    120 595 500,00 

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

901    200 56 200,00 

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

901    240 56 200,00 

Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых отношений 

901   0200072060 203 700,00 

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

901    100 203 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901    120 203 700,00 

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

901   0200072070 223 000,00 

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

901    100 223 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901    120 223 000,00 

Осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности административных комиссий 

901   0200072080 18 700,00 

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

901    100 18 200,00 



Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901    120 18 200,00 

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

901    200 500,00 

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

901    240 500,00 

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

901   0200072090 13 200,00 

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

901    200 13 200,00 

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

901    240 13 200,00 

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

901   0200072220 598 700,00 

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

901    100 583 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901    120 583 700,00 

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 

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

901   0500051200 15 900,00 

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

901    200 15 900,00 

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

901    240 15 900,00 

Резервные фонды  901 01 11   23 000,00 
Резервные фонды   901   0700000000 23 000,00 
Резервный фонд местной администрации  901   0700005000 23 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 901    800 23 000,00 
Резервные средства 901    870 23 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   5 247 246,00 
Резервные фонды   901   0700000000 32 000,00 
Резервный фонд местной администрации  901   0700005000 32 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901    300 32 000,00 
Иные выплаты населению 901    360 32 000,00 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

901   9200000000 1 825 361,00 

Поддержка общественных организаций 901   9200000010 1 825 361,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 1 764 361,00 

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

901    240 1 764 361,00 

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

901   9300000000 3 389 885,00 



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

901   930000059
0 

 3 174 435,00 

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

901    100 3 024 097,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 3 024 097,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 150 338,00 

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

901    240 150 338,00 

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

901   930000085
0 

 215 450,00 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 215 450,00 
Исполнение судебных актов 901    830 4 708,15 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 210 741,85 
Национальная экономика 901 04    7 196 060,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 04 05   634 400,00 
Аппарат администрации муниципального района 901   0200000000 634 400,00 
Осуществление государственных полномочий по решению 
вопросов в сфере агропромышленного комплекса (отдел 
агропромышленного комплекса администрации) 

901   0200072010 634 400,00 

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

901    100 616 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901    120 616 300,00 

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

901    200 18 100,00 

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

901    240 18 100,00 

мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства                                                                            

901   9900000000 0,00 

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

901   99000S2250 0,00 

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

901    200 0,00 

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

901    240 0,00 

Транспорт 901 04 08   1 131 660,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 

901   30000000
00 

 1 131 660,00 

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

901   30000100
00 

 1 128 750,00 

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

901    810 1 128 750,00 

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

901   3000072200 2 910,00 



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

901    200 2 910,00 

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

901    240 2 910,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 04 09   5 400 000,00 
Дорожное хозяйство 901   31000000

00 
 5 400 000,00 

Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального 
района 

901   31000030
00 

 1 900 000,00 

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

901    200 1 900 000,00 

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

901    240 1 900 000,00 

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

901   31000711
90 

 3 500 000,00 

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

901    200 3 500 000,00 

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

901    240 3 500 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 901 04 12   30 000,00 
Расходы по муниципальным программам 901   7700000000 30 000,00 
расходы по районной целевой программе "Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы" 

901   7700000008 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    28 471,00 
Жилищное хозяйство 901 05 01   28 471,00 
Капитальный ремонт жилищного фонда 901   36000000

00 
 28 471,00 

Капитальный ремонт  государственного и жилищного 
фонда 

901   36000020
20 

 28 471,00 

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

901    200 28 471,00 

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

901    240 28 471,00 

Благоустройство 901 05 03   0,00 
Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений 

901   0600000000 0,00 

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

901   06000R5550 0,00 

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

901    200 0,00 

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

901    240 0,00 

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

901   77000000
06 

 0,00 

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

901    200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 901    240 0,00 



государственных (муниципальных) нужд 

Образование  901 07    5 229 713,00 
Дополнительное образование детей 901 07 03   5 090 279,00 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 901   23000000

00 
 4 850 836,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 

901   23000005
90 

 4 785 352,89 

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

901    100 3 875 376,89 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 3 875 376,89 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 909 976,00 

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

901    240 909 976,00 

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

901   23000008
50 

 65 483,11 

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

901   23000R0276 0,00 

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

901    200 0,00 

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

901    240  

Расходы по муниципальным программам 901   77000000
00 

 239 443,00 

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

901   77000000
03 

 239 443,00 

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

901    100 0,00 

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

901    200 239 443,00 

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

901    240 239 443,00 

Молодежная политика  901 07 07   139 434,00 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901   31000000

00 
 139 434,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений в области организационно-
воспитательной работе с молодежью 

901   31000005
90 

 139 434,00 

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

901    100 5 600,00 

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

901    200 133 834,00 

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

901    240 133 834,00 



Культура и  кинематография  901 08    13 040 486,00 
Культура  901 08 01   13 040 486,00 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

901   40000000
00 

 7 946 533,55 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений культуры 

901   40000005
90 

 1 875 406,63 

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

901    100 1 689 476,68 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901    110 1 689 476,68 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 185 929,95 

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

901    240 185 929,95 

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

901   40000008
50 

 28 293,37 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 28 293,37 
Исполнение судебных актов 901    830 5 937,60 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 22 355,77 
Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

901   40000R0276 100 000,00 

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

901    200 100 000,00 

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

901    240 100 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений культуры 

901   400000059Д 5 358 218,17 

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

901    100 4 232 120,85 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 901    110 4 232 120,85 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 1 126 080,00 

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

901    240 1 126 080,00 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 17,32 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 17,32 
Расходы на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

901   40000R4670 584 615,38 

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

901    200 584 615,38 

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

901    240 584 615,38 

Расходы по муниципальным программам 901   7700000000 130 484,62 
Расходы по муниципальной программе  «Культура 
Кологривского муниципального района Костромской 
области на 2016-2018 годы» 

901   7700000003 130 484,62 

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

901    200 130 484,62 

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

901    240 130 484,62 



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

901   7700000007 0,00 

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

901    200 0,00 

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

901    240 0,00 

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

901   4100000590 278 051,83 

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

901    100 278 051,83 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 278 051,83 

Библиотеки 901   4200000
000 

 4 605 516,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных библиотек 

901   4200000
590 

 4 522 588,18 

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

901    100 3 513 488,18 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 3 513 488,18 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 1 009 100,00 

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

901    240 1 009 100,00 

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

901   4200000
850 

 82 927,82 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 82 927,82 
Исполнение судебных актов     830 3 046,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 79 881,82 
Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

901   42000R0276 0,00 

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

901    200 0,00 

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

901    240  

Расходы по муниципальным программам 901   7700000
000 

 79 900,00 

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

901   7700000
003 

 79 900,00 

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

901    100 0,00 

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

901    200 79 900,00 

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

901    240 79 900,00 

Социальная политика 901 10    339 600,00 
Пенсионное обеспечение 901 10 01   252 300,00 
Пенсии  901   9000000  252 300,00 



000 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901   9000001

000 
 252 300,00 

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

901    200 2 000,00 

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

901    240 2 000,00 

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

901   5050072230 87 300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901    300 87 300,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901    310 87 300,00 
Расходы по муниципальным программам 901   7700000

000 
 0,00 

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

901   7700000
004 

 0,00 

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

901    320  

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

901   15200R0820 0,00 

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

901    320  

Физическая культура и спорт 901 11    370 400,00 
Массовый спорт 901 11 02   370 400,00 
Расходы по муниципальным программам 901   7700000

000 
 370 400,00 

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

901   7700000
005 

 370 400,00 

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

901    100 81 600,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 81 600,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 288 800,00 

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

901    240 288 800,00 

Собрание депутатов Кологривского муниципального 
района 

901 00 00 0000000
000 

000 349 300,00 

Общегосударственные вопросы 901 01    349 300,00 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

901 01 03   349 300,00 



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

901   0100000110 305 500,00 

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

901    100 305 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901    120 305 500,00 

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

901   0100000190 42 800,00 

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

901    200 42 800,00 

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

901    240 42 800,00 

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

901   0100000850 1 000,00 

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

901 00 00 0000000
000 

000 532 190,00 

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

901 01 06   532 190,00 

Контрольно-счетная комиссия  администрации 
муниципального района 

901   0300000000 532 190,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 

901   0300000110 527 390,00 

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

901    100 527 390,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

901    120 527 390,00 

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

901   3000001
90 

 3 800,00 

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

901    200 3 800,00 

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

901    240 3 800,00 

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

901   0300000850 1 000,00 

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

901 00 00 000000
000 

000 12 806 610,00 

Общегосударственные вопросы 901 01    11 559 240,00 
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   11 559 240,00 
Учреждения по обеспечению хозяйственного и 
транспортного обслуживания 

901   930000
0000 

 11 559 240,00 

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

901   930000059Ц 11 520 740,00 



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

901    100 6 737 220,00 

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

901    200 4 783 520,00 

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

901    240 4 783 520,00 

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

901   930000085Ц 38 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 901    800 38 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901    850 38 500,00 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

901 03    1 247 370,00 

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

901 03 09   1 247 370,00 

Расходы по муниципальным программам 901   770000
0000 

 1 202 370,00 

Расходы по муниципальной программе «Профилактика 
терроризма, экстремистских проявлений и 
межнациональных конфликтов в Кологривском 
муниципальном районе на 2017-2020 годы» 

901   770000
0001 

 1 202 370,00 

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

901   770000
0591 

 1 202 370,00 

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

901    100 1 181 770,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901    110 1 181 770,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

901    200 20 600,00 

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

901    240 20 600,00 

Резервные фонды 901   70000000000 45 000,00 

Резервный фонд местной администрации  901   70000050000 45 000,00 

Специальные расходы 901    880 45 000,00 
Финансовый отдел администрации Кологривского  
муниципального  района 

915 00 00 000000
0000 

000 12 976 920,00 

Общегосударственные вопросы 915 01    2 910 300,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

915 01 06   2 897 100,00 

Аппарат администрации муниципального района 915   0200000000 2 897 100,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 

915   0200000110 2 439 868,00 

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

915    100 2 439 868,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

915    120 2 439 868,00 

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

915   0200000190 398 232,00 



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

915    200 398 232,00 

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

915    240 398 232,00 

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

915   0200000850 59 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 915    800 59 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915    850 59 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 915 01 13   13 200,00 
Аппарат администрации муниципального района 915   0200000000 13 200,00 
Осуществление государственных полномочий  915   0200070000 13 200,00 
Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

915   0200072090 13 200,00 

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

915   99000S2250 135 000,00 

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

915    500 135 000,00 

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

915    540 135 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 04 09   250 000,00 
Дорожное хозяйство 915   310000

0000 
 250 000,00 

Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального 
района 

915   310000
3000 

 250 000,00 

Межбюджетные трансферты 915    500 250 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 915    540 250 000,00 
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 

915 13 00   1 490 000,00 

Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга 

915 13 01   1 490 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 915   650000
0000 

 1 490 000,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 915    700 1 490 000,00 
Обслуживание муниципального долга 915    730 1 490 000,00 
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  

915 14 00   8 191 620,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 

915 14 01   2 748 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915   140000
0000 

 2 748 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

915   140000
1000 

 2 748 000,00 

Межбюджетные трансферты 915    500 2 748 000,00 
Дотации  915    510 2 748 000,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 915 14 03   5 443 620,00 
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915   140000

0000 
 5 443 620,00 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 915   140000
3000 

 5 443 620,00 

Межбюджетные трансферты 915    500 5 443 620,00 
Иные межбюджетные трансферты 915    540 5 443 620,00 



Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 

917 00 00 000000
0000 

000 74 096 027,00 

Образование  917 07    74 096 027,00 
Дошкольное образование 917 07 01   12 784 397,43 
Детские дошкольные учреждения 917   200000

0000 
 12 784 397,43 

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

917   200000
0590 

 8 052 177,43 

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

917    100 4 162 727,46 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 4 162 727,46 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

917    200 3 889 449,97 

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

917    240 3 889 449,97 

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

917   2000000850 446 590,00 

Иные бюджетные ассигнования 917    800 446 590,00 
Исполнение судебных актов 917    830 35 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 411 590,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в 
целях обеспечения государственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях  

917   200007
2100 

 4 285 630,00 

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

917    100 4 285 630,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 4 285 630,00 
Общее образование 917 07 02   55 683 296,80 
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 

917   2100000000 55 683 296,80 

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

917   210000
0590 

 13 925 909,50 

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

917    100 4 043 010,77 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 4 043 010,77 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

917    200 9 882 898,73 

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

917    240 9 882 898,73 

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

917   210000
0850 

 614 190,67 

Иные бюджетные ассигнования 917    800 614 190,67 
Исполнение судебных актов 917    830 155 359,86 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 458 830,81 
Расходы бюджета на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 

917   210007
1020 

 305 853,00 

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

917    200 305 853,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 917    240 305 853,00 



государственных (муниципальных) нужд 

Расходы на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

917   210007132Р 3 995 451,63 

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

917    200 3 995 451,63 

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

917    240 3 995 451,63 

Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий 
учащихся муниципальных образовательных организаций 

917   210007
1320 

 625 812,00 

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

917    200 625 812,00 

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

917    240 625 812,00 

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

917   210007
2030 

 36 204 080,00 

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

917    100 35 587 627,64 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 35 587 627,64 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

917    200 616 452,36 

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

917    240 616 452,36 

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

917   21000R0970 0,00 

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

917    200 0,00 

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

917    240  

Расходы по муниципальным программам 917   770000
0000 

 12 000,00 

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

917   770000
0002 

 12 000,00 

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

917    200 12 000,00 

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

917    240 12 000,00 

Дополнительное образование детей 917 07 03   1 003 477,77 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 917   230000

0000 
 1 003 477,77 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений по внешкольной работе с 
детьми 

917   230000
0590 

 988 317,77 

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

917    100 954 871,27 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 954 871,27 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

917    200 33 446,50 



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

917    240 33 446,50 

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

917   230000
0850 

 15 160,00 

Иные бюджетные ассигнования 917    800 15 160,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 15 160,00 
Другие расходы в области образования 917 07 09   4 624 855,00 
Аппарат администрации муниципального района 917   0200000000 905 600,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
государственных органов 

917   0200000110 905 600,00 

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

917    100 905 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

917    120 905 600,00 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере образования 

917   350000
0000 

 3 719 255,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 

917   350000
0590 

 3 613 855,00 

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

917    100 2 913 655,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 917    110 2 913 655,00 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

917    200 700 200,00 

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

917    240 700 200,00 

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

917   350000
0850 

 105 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 917    800 105 400,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 917    850 105 400,00 
ИТОГО  РАСХОДОВ      142 256 985,00 
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